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Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства 

(Госстрой СССР)

Строительные нормы и правила СНиП II-B.4-71*

Деревянные .конструкции. 
Нормы проектирования

Взамен
СНиП II-B.4-62, 

СНиП 1-В.13-62, 
СН 11-57 н раздела 5 

СНиП Н-И.9-62

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы распространяются 
на проектирование несущих деревянных кон
струкций зданий и сооружений, а также на 
проектирование мостов в части требований, 
приведенных в разделе 2 и прил. 1.

L2. При проектировании деревянных кон
струкций кроме настоящей главы надлежит ру
ководствоваться соответствующими главами 
Строительных норм и правил и другими нор
мативными документами, утвержденными или 
согласованными Госстроем СССР, в тоад числе 
отражающими специфические требования осо
бых условий эксплуатации деревянных конст
рукций, например гидротехнических сооруже
ний, зданий и сооружений временного назна
чения и др.

1.3. Деревянные конструкции следует про
ектировать с учетом условий их эксплуатации, 
изготовления, транспортирования и монтажа, 
предусматривая необходимые меры к обеспе
чению долговечности и капитальности конст
рукций; следует применять деревянные конст
рукции преимущественно заводского изготов
ления, составленные из монтажных блоков ми
нимального количества типоразмеров.

1.4. Применение деревянных конструкций 
особенно целесообразно в зданиях и сооруже
ниях с химически агрессивной средой; при 
этом деревянные конструкции в слабой хими
чески агрессивной среде применяются без за
щитной обработки древесины, а в средней и 
сильной химически агрессивной среде — с за
щитной обработкой древесины. Степень агрес
сивности среды к древесине приведена в ука
заниях по проектированию антикоррозионной 
защиты строительных конструкций.

1.5. В зависимости от температурно-влаж- 
^ностных условий эксплуатации деревянные 
конструкции делятся на группы, указанные в 
табл. 1.

Т а б л и ц а
Группы деревянных конструкций, 

определяемые температурно-влажностными 
условиями эксплуатации

Г руппа 
конструк

ций
Условия эксплуатации 

конструкций
Примеры зданий и 

сооружений

А1 Внутри отапливае
мых помещений при 
относительной влаж
ности воздуха 
<Р^60%

Производственные, 
общественные и жи
лые здания

А2 То же, при 
ф=61— 75%а

Производственные
здания

АЗ То жеппри 
Ф>75%

То же

Б1 Внутри неотапливае
мых помещений, в 
которых нет выделе
ния водяных паров

Складские здания

Б2 Внутри неотапливае
мых помещений, в 
которых есть выделе
ние водяных паров

Животноводческие
здания

В На откры том возду
хе, в том числе в 
районах с расчетной 
температурой ниже 
минус 40° С

Опоры воздуш ны х 
линий; электропере
дачи, связи и освети
тельных сетей

Г1 При соприкасании с 
грунтом

Шахтные крепи, шпа
лы и опоры, уста
навливаемые в грунт

Г2 В грунте Сваи

Д1 При постоянном ув
лажнении капельно
жидкой влагой

Оросительная систе
ма градирен

Д2 В в.оде Г идротехническне 
сооружения

В н е с е н ы
Центральным научно-исследовательским 
институтом строительных конструкций 

им. В. А. Кучеренко 
Госстроя СССР

Утверждены 
постановлением 

Государственного комитета 
Совета Министров СССР 
поделам строительства 

от 6 октября 1971 г. № 166

Срок введения 
1 июля 1972 г.



СНиП Il-B.4-71* 4

1.6. Деревянные конструкции в условиях 
длительного нагрева, происходящего в резуль
тате производственных процессов (конвектив
ный нагрев, лучистый нагрев), допускается 
применять только в случаях, если установив
шаяся температура древесины при этом не 
превышает 50° С.

1.7. Прочность и устойчивость деревянных 
конструкций должны быть обеспечены не толь
ко для условий эксплуатации, но и при транс
портировании и монтаже. В проекте следует 
предусматривать мероприятия по раскрепле
нию конструкций при транспортировании и 
монтаже и указывать места захвата конструк
ций при подъеме, а также места опирания их 
при транспортировании и складировании.

Во всех случаях должны быть обеспечены 
устойчивость и неизменяемость всего здания 
или сооружения в целом.

1.8. На рабочих чертежах деревянных кон
струкций должны быть указаны; порода и 
влажность древесины; категория элементов де
ревянных конструкций (см. табл. 2) и харак
тер их обработки (строжка, склеивание, анти- 
септирование и др.); марка стали и вид за
щитной обработки стальных частей; все необ
ходимые данные для заготовки деревянных 
и стальных элементов, а также для сборки 
конструкций и отдельных блоков (монтажных 
«марок»).

2. МАТЕРИАЛЫ

2.1. Деревянные элементы несущих дере
вянных конструкций следует изготовлять пре
имущественно из древесины хвойных пород.

Древесину дуба и других ценных твердых 
лиственных пород следует применять преиму
щественно для изготовления нагелей, шпонок, 
подушек и других мелких ответственных дета
лей конструкций.

П р и м е ч а н и я :  1. Лесоматериалы мягких и мало
ценных твердых лиственных пород используются в со
ответствии с техническими ‘указаниями о применении 
древесины мягколиственных пород и изделий из нее в 
строительстве иди в соответствии со специальными до
кументами,-утвержденными в установленном порядке.

2. Применение древесины лиственницы и твердых 
лиственных пород в несущих гвоздевых конструкциях 
не допускается.

2.2. Качество древесных хвойных или ли
ственных пород в готовых элементах несущих 
конструкций в зависимости от категорий эле
ментов, приведенных в табл. 2, должно удов
летворять требованиям табл. 3 и 4 в отноше
нии допустимых пороков.

Т а б л и ц а  2
Категории элементов деревянных конструкций 

зданий и сооружений

Наименование элементов и зон их 
поперечных сечений

Категория элемен
тов деревянных 

конструкций

а) Растянутые элементы
б) Растянутая зона составных балок

на податливых связях
в) Растянутая зона' (не менее 0,17 

высоты поперечного сечения от 
кромки) клееных балок высотой

более 50 см

I

а) Сжатые и изгибаемые элементы
б) Сжатая зона (не менее 0,17 вы

соты поперечного сечения от 
кромки) и растянутая зона (от 
0,17 до 0,34 высоты поперечного 
сечения от кромки) клееных ба
лок высотой более 50 см

II

в) Сжатая и растянутая зоны (не 
менее 0,17 высоты поперечного 

сечения, но не менее двух досок 
от кромки) клееных балок высо
той менее 50 см, изгибаемых, ежа- 

то-изгибаемых и сжатых клееных 
элементов

11

а) Средняя по высоте зона попереч
ного сечения клееных изгибаемых, 
сжато-изгибаемых и сжатых эле
ментов

б) Настилы, обрешетка под кровлю 
и неответственные элементы, по
вреждение которых не нарушает 
целости несущих конструкций

III

П р и м е ч а н и е .  Растянутые элементы опор воз
душных линий, выполняемые из круглого лесоматериа
ла, при величине напряжения до 70% расчетного до
пускается относить ко II категории.

Т а б л и ц а  3
Требования к пиломатериалам 

в элементах неклееных конструкций 
и для изготовления клееных конструкций

Наименование пороков

Нормы пороков для элементов 
категории (По табл. 2)

1 п ш

1. Гниль Не допускается

2. Червоточина Не допускается Допуска
ется толь
ко поверх
ностная 
(короед)
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Продолжение табл. 3

Наименование пороков

Нормы пороков для элемешов 
категории (по табл. 2)

I п ш

3. Сучки, кроме несрос- 
шихся, загнивших (рых
лых) и гнилых (табач
ных) , допускаются при 
условии, если: 

а) на длине 20 см сум- 1/4 1/3 1/2
ма размеров всех соответствую- ширины
сучков на пласти щей стороны пласти
и кромке вне зон элемента
соединений, не бо
лее.

б) в зонах соединений, 1/в 1/4 Не нор-
кроме требований стороны элемента мируется
подпункта «а», раз
мер каждого сучка 
без* выхода на 
ребро, не более 

в) на кромке склей- 1/3 1/2 1
ваемых досок раз-
мер каждого 
ка, не более

суч
толщины кромки

4. Сучки несросшиеся, 
загнившие (рыхлые) и 
гнилые (табачные) до
пускаются в элементах 
II и III категорий по 
норме п. 3, но при ус
ловии, если:

а) размер сучка не 
превышает

б) количество сучков 
на длине 1 м, не 
более

5. Сучки-пасынки

6. Косослой на I м дли
ны, не более
7. Трещины вне зоны 
соединений допускают
ся:

а) глубиной (при сим
метричном распо
ложении на проти
воположных сторо
нах элемента — 
суммарной глуби
ной), не более

б) длиной (в брусь
ях — каждая в от
дельности, а в дос
ках — общим про
тяжением на одной 
стороне доски), не 
более

Не допу
скается

20 мм 50 мм

Не допу
скается

I шт. 2 шт.

Не допускаются Не нор
мируются

7 см 10 см 15 см

1/4

толщины

1/3

элемента

Не нор
мируются

1/4 1/3 Не нор
длины элемента мируются

8. Трещины по плоско
стям скалывания в зо
нах соединений

Не допускаются

Продолжение табл. 3

Наименование пороков

Нормы пороков для элементов 
категории (по табл. 2)

I II III

9. Сердцевина Не допускается .Не допу-
в досках тол- скается
щиной 6 см й в балках
менее и в скле- из досок
иваемых дос
ках

на ребро 
при тол
щине до
сок 6 см 
и менее. 

В склеи
ваемых 
досках 

допуска- 
| ется

Пр име ч а ния :  1. Размер сучка определяется в 
П оперечном  направлении элемента.

2. Допускается вырезка сучков и других пороков, 
выходящих за указанные нормы, с последующим скле
иванием* досок по длине на зубчатом соединении со
гласно требованиям пп. 5.5 и 5.6.

3. Пороки, не указанные в данной таблице, но ока
зывающие существенное влияние на прочность элемен
тов конструкций, не допускаются.

Т а б л и ц а  4
Требования к круглым лесоматериалам 

в элементах конструкций 
в отношении допустимых пороков

Нормы пороков для элементов 
категории (по табл. 2)

I п III

1. Гниль Не допускается
2. Червоточина Не допускается Допуска

ется
только

поверхно
стная

(короед)
3. Сучки, кроме загнив
ших (рыхлых) и гнилых 
(табачных) допускают
ся при. условии, если:

а) сумма размеров 3/4 1 Не нор-
всех сучков в пре
делах одной мутов-

диаметра брев
на

мируется

ки, не более
б) размеры сучков 1/4 1/3 Не нор-

вне зон соединений, 
не более

диаметра брев
на

мируются

в) размеры сучков в 1/5 1 1/4 То же
зонах соединений, 
не более

диаметра брев
на
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Продолжение табл. 4

Наименование пороков
Нормы пороков для элементов 

категории (по табл. 2)

I II ш

4. Сучки, загнившие 
(рыхлые) и гнилые (та
бачные) допускаются в 
элементах III категории 
при условии, если:

а) размер сучка не 
превышает

Не допускается 1/5
диаметра
бревна

б) количество сучков 
на длине 2 м, не 
более

Не допускается 1 шт.

5. Сучки-пасынки Не допускают- Не нор-
ся мируются

6. Косослой на 1 м дли
ны, не более
7. Трещины вне зон 
соединений допускают
ся:

10 см 15 см Не нор
мируется

а) глубиной (при сим- 1/4 1/3 Не нор-
метричном распо- диаметра брев- мируются
ложении на проти
воположных сторо
нах элемента — 
суммарной глуби
ной), не более

на

б) протяжением каж- 1 /3 1/2 То же
дая, не более длины элемента

8. Трещины по плоско
стям скалывания в зо-

Не допускаются

нах соединений
П р и м е ч а н и е .  Размер сучка определяется в по

перечном направлении круглых лесоматериалов и отно
сился к их диаметру в данном сечении.

Т а б л и ц а  5
Влажность древесины в конструкциях

Вид и группа конструкций (по табл. !)
Влажность дре
весины, %, не 

более

Клееные к о н стр у к ц и и .........................
Неклееные конструкции групп:

15

A l, А2 и Б 1 ............................................. 20
АЗ, Б2, В, Г1 и Г 2 ............................ 26
Д 1 и Д 2 ................................................... Не ограничи-

вается
П р и м е ч а н и я :  1. Влажность древесины для изго

товления нагелей, шпонок, вкладышей и других мелких 
ответственных деталей должна быть не более 15%.

2. Разрешается* в отдельных случаях применять дре
весину с влажностью более 25%, но не более 40%, для 
изготовления неклееных конструкций группы В, в кото
рых усушка древесины не вызывает расстройства сое
динений или значительного провисания и связанных с 
ними дополнительных напряжений, при условии прове
дения мероприятий по защите древесины от гниения.

Пределы прочности древесины (сосны и 
ели при влажности 15%), определяемые испы
танием стандартных образцов, должны быть 
не ниже нормативных сопротивлений Rnt при
веденных в табл. 24 прил. 1:

при сжатии вдоль волокон — 300 кГ/см2;
при статическом изгибе — 500 »
2.3. Максимально допустимая влажность 

древесины для изготовления деревянных кон
струкций определяется по табл. 5.

2.4. Древесина нагелей, шпонок, вклады
шей и других мелких ответственных,деталей 
должна быть плотной, прямослойной, без суч
ков и других пороков. Такие детали из древе
сины малостойких в отношении загнивания по
род (береза, бук) должны подвергаться анти- 
септированию.

2.5. Величина сбега круглых лесоматериа
лов (изменение диаметра по их длине) при 
расчете элементов конструкций принимается 
0,8 см на 1 м длины.

2.6. Плотность (объемная масса) древеси
ны при расчете конструкций принимается по 
табл. 6.

Т а б л и ц а  б
Плотность древесины, кг/м3

Плотность Древесины в кон
струкциях групп (по табл, 1)

Породы древесины
Al, А2 и Б1 всех осталь

ных

Хвойные
Л и ствен н и ц а ........................ 650 800
Сосна, ель, кедр и пихта . 500 600

Твердые лиственные
Дуб, береза, бук, ясень, 
клен, граб, акация, вяз и 
и л ь м ........................................ 700 800

Мягкие лиственные
Осина, тополь, ольха и ли
па ........................................... 500 600

П р и м е ч а н и я :  1. Плотность свежесрубленной дре
весины хвойных и мягких лиственных пород принима
ют 850 кг/м3, твердых лиственных пород— 1000 кв/м3.

2. Плотность клееной древесины принимают как цель
ной.

3. Плотность фанеры принимают равной плотности 
древесины шпонов.

2.7. Синтетические клеи для склеивания 
древесины с фанерой, а также древесины с ме
таллом в клееных деревянных конструкциях 
должны назначаться в соответствии с табл. 7.
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Т а б л  иц а 7

Области применения синтетических клеев 
в клееных деревянных конструкциях

Материалы -склеиваемых 
элементов конструкций Виды клеев

1. Древесина и древеси
на с фанерой в конст
рукциях всех групп

Фенольные, резорциновые,
фенольно-резорциновые.
карбамидно-меламиновые

2, То же, групп Al, А2 
и Б1

Карбамидные

3. Древесина с метал
лом

Эпоксидные, фенольные по 
синтетическому подслою на 
металле

2.8. Для клееных конструкций должна 
применяться фанера марки ФСФ (ГОСТ 
3916—69), склеенная фенольными клеями.

Для конструкций групп A l, А2 и Б1 допу
скается применение фанеры марки ФК, скле
енной карбамидными клеями.

2.9. Для стальных частей деревянных кон
струкций следует применять сортовую, поло
совую, листовую и фасонную сталь, удовлет
воряющую требованиям-, установленным для 
подобных частей стальных и железобетонных 
конструкций соответствующими нормативны
ми документами.

Стальные части деревянных конструкций 
следует защищать от коррозии согласно требо
ваниям «Указаний по проектированию анти
коррозионной защиты строительных конструк
ций».

3. РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ И ОСНОВНЫЕ
РАСЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ
3.1. Расчетные сопротивления R древесины 

сосны ■ и ели, удовлетворяющей требованиям 
п. 2.2, для расчета деревянных конструкций 
групп Al; А2, Б1, защищенных от нагрева, на 
одновременное воздействие постоянной и вре
менной нагрузок принимаются по табл. 8. 
В необходимых случаях значения расчетных 
сопротивлений табл. 8 умножаются на коэф
фициенты переходные, дополнительные и коэф
фициенты условий работы конструкций (соору
жений) согласно п. 3.2 и указаниям специаль
ных инструкций.

3.2. Расчетные сопротивления, приведенные 
в табл. 8, умножаются:.

а) для древесины других пород — на коэф
фициенты, указанные в табл. 9;

Т а б л и ц а  8
Расчетные сопротивления R древесины сосны и ели

Вид напряженного 
состояния и характеристика 

элементов
Обозначение

Расчетное 
сопротивление, 

кГ / см5

1. Изгиб:
а) все элементы, за ис

ключением указанных 
в подпунктах «б» и
« в » .......................... 130

б) элементы прямо
угольного сечения с 
размерами сторон 
14 см и более при вы
соте сечения до 50 см 
(Ямт и1 =  130 -1,15) . . #Н«И1 150

Продолжение табл. 8

Вид напряженного 
состояния и характеристика 

элементов
Обозначение

Расчетное
сопротивление

кГ/смй

в) элементы из круглых 
лесоматериалов, не 
имеющие врезок в 
расчетном сечении 
(/?нт И2= 130* 1,25) . . R\\?H ii2 160

2. Растяжение вдоль воло
кон:

а) элементы, не имею
щие ослабления в 
расчетном сечении . . 100

б) элементы, имею
щие ослабление в 
расчетном сечении 
(Дрт р=  100-0,8) . . RptTljy 80

3. Сжатие и смятие вдоль 
волокон ................................ Rci 130
4. Сжатие и смятие по всей 
поверхности поперек воло
кон ........................................ R С90* Ясм90 18
5. Смятие местное поперек
волокон:

а) в опорных плоскостях 
конструкций 
(^?cm90«cmi — 18' 1,33) . R -ш во m c m 24

б) ’в лобовых врубках 
(Ясмэо^смг—18-1,65) С̂МПО «СМ2 30

в) под шайбами при уг
лах смятия от 90 до 
60° (/?сМ 90«смз~  
*  1 8 * 2 ,2 ) ..................... RcmH «СМ3 40

6. Скалывание вдоль воло
кон при изгибе и в соеди
нениях для максимального 
напряжения
— 12*2) . .  .............................. R e a c t s . 2 4
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Продолжение табл. 8

Вид напряженного состояния 
и характеристика элементов Обозначение

Расчетное
сопротивление,

кГ/см*

7. Скалывание поперек во
локон для максимального 
напряжения (Яскао^ск*8 
= 6 - 2 ) ..................................... Кскэо^ск 12

П р и м е ч а н и я :  1. Расчетное сопротивление древе
сины местному смятию поперек волокон на части дли
ны (при длине незагруженных участков не менее длины 
площадки смятия и толщины элементов), за исключе
нием случаев, оговоренных в п. 5 данной таблицы, 
определяется по формуле

*СМ90 =  Яс9о(1 +  /см +  j >2) > О)

где Ясэо — расчетное сопротивление древесины сжатию 
и смятию по всей поверхности поперек волокон (п. 4 
данной таблицы);

/см — длина площадки смятия вдоль волокон древеси
ны, см.

2. Расчетное сопротивление древесины смятию под 
углом а  к направлению волокон определяют по фор
муле (2) или графику на рис. 1

смсс
1 +

R см

/?СМ90

I jsin3 а

*4

(2)

Рис 1. График для определения расчетного сопротивле
ния древесины сосны и ели смятию под углом а  к на

правлению волокон
а — в лобовых врубках; б — по всей сминаемой поверхности

3. Расчетное сопротивление древесины скалыванию 
под углом а  к направлению волокон определяют по 
формуле

^ска
Нек.

1 +
\̂ ?ск90

J sin3 а
(3)

4. Расчетное среднее по площадке скалывания со
противление древесины скалыванию в соединениях 
определяют по п. 5.3. Разрешается принимать расчётное 
среднее сопротивление скалыванию древесины сосны и 
ели в лобовых врубках #££ =12 кГ/см2 при учете дли
ны скалывания не более двух толщин брутто элемента 
и 10 глубин врезки.

5. Расчетное сопротивление изгибу элементов из 
круглых лесоматериалов, имеющих врезки в расчетном 
сечении, принимается как для элементов прямоугольно
го описанного сечения соответствующих размеров в ме
сте ослабления.

6. В конструкциях построечного изготовления вели
чины расчетных сопротивлений на растяжение, принятые 
по п. 2 «а» и «б» данной таблицы, снижаются на 30%.

Т а б л и ц а  9

Переходные коэффициенты ma к расчетным 
сопротивлениям древесины разных пород 

по отношению к сосне и ели

Породы древесины

Коэффициент т п для сопротив - 
ления

растяже
нию, изги

бу, сжатию 
и смятию 

вдоль 
волокон 

(Яр, Яи,
«с- *см>

сжатию и 
смятию 
поперек 
волоком

^С90’
^См90̂

скалыва
нию

<*ск>

Хвойные

1. Лиственница 1 ,2 1 ,2 1
2. Кедр сибирский . . 0 ,9 0 ,9 0 ,9
3. Пихта ■. , .................... 0 .8 0 ,8 0 ,8

Твердые лиственные
4. Д у б .............................. 1 .3 2 1 .3
5. Ясень, клен, граб . . 1.3 2 1 ,6
6. А к а ц и я ....................... 1 .5 2 ,2 1 . 8

7. Береза, бук . . . 1,1 1,6 1 ,3
8 Вяз, ильм . . . . 1 1,6 1

Мягкие лиственные

9. Ольха, липа . . . . 0 ,8 1 ,3 1.1
10. Осина, тополь . . . 0 ,8 1 0 ,8

П р и м е ч а н и е .  Коэффициенты т П) указанные в 
данной таблице, на фанеру, не распространяются.
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б) для конструкций различных групп, на
ходящихся в условиях повышенной температу
ры или проверяемых на воздействие только 
постоянной и временной длительной нагрузок 
(без учета кратковременной нагрузки), — на 
коэффициенты, указанные в табл. 10;

Т а б л и ц а  10

Коэффициенты условий работы тв конструкций 
различных групп, находящихся в условиях повышенной 

влажности, температуры или проверяемых 
на воздействие только постоянной и временной

длительной нагрузок

Группы конструкций (по табл. 1) Коэффициент тв

Al, А2, Б 1 ........................................... 1

АЗ, Б 2 .................................................. 0.9

В, П ...................................................... 0,85

Г2, д-1, д а ................................... 0*75

П р и м е ч а н и е .  Коэффициенты, указанные в дан
ной таблице, для всех групп конструкций умножаются 
на снижающие коэффициенты в следующих случаях:

а) при установившейся температуре воздуха в про
изводственных помещениях от Н-35 до +50° С — на ко
эффициент 0,8;

б) когда усилия в элементах (и соединениях), воз
никающие от расчетной постоянной и временной дли
тельной нагрузок, превышают 0,8 расчетной полной на
грузки, — на коэффициент 0,8.

в) для конструкций, рассчитываемых с уче
том воздействия кратковременных (ветровой, 
монтажной или сейсмической) нагрузок, — на 
коэффициенты, указанные в табл. 11;

г) для гнутых элементов конструкций — на 
коэффициенты, указанные в табл. 12;

д) для деревянных конструкций гидротех
нических сооружений—на коэффициенты, ука
занные в табл. 13.

3.3, Расчетные сопротивления строительной 
фанеры приведены в табл". 14.

Т а б л и ц а  11
Коэффициенты условий работы т и конструкций 
при воздействии кратковременных (ветровой, 

монтажной и сейсмических) нагрузок

Коэффициент т,

Нагрузка

для всех 
видов сопро- 
ти вления, 

кроме смятия 
поперек 

волокон 
(« . R„. Rc.

^СМ’ ^С9о 
^СК’ ^СК»0̂

для смятия 
поперек воло- 
кон (я смэ0>

1. В е т р о в а я ........................
2. Монтажная, кроме ука-

1,2 1,4

занной в п. 4 ........................ 1,2 1,4
3. Сейсмическая . . . .  
Для опор воздушных линий

1,4 1,6

4. Гололедная и монтажная
(при монтаже проводов) 1,45 1,6
5. При обрыве проводов и

1,9 2,2тросов ...................................

П р  и м е ч а н и е .  Расчетные сопротивления древеси
ны при расчете конструкций на воздействия, предусмот
ренные данной таблицей, повышают независимо от вве
дения коэффициента для учета основных или особых 
сочетаний нагрузок.

Т а б л и ц а  12
Дополнительные коэффициенты т™  для гнутых 

элементов

Вид напря- Обозначе
ние рас
четных 

сопротив
лений

Коэффициент тгн для отношения
rJ a

же иного со
стояния эле

ментов 125 150 200 250 500
и более

Сжатие и 
изгиб

Яс, Яи 0,7 0 ,8 0,9 1 1

Растяжение /?р 0,5 0,6 0,7 0 ,8 1

Обозначения, принятые в таблице: гк — радиус кри
визны гнутого элемента; а — размер сечения одной из
гибаемой доски или бруска в направлении радиуса 
кривизны.

Т - а б л и ц а  13
Коэффициенты условий работы тн деревянных 

конструкций гидротехнических сооружений

Класс сооружений . . . . - . . III IV

Коэффициент условий работы конст
рукций Шк................................................ 0,8 I

2—308
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Т а б л и ц а  14
Расчетные сопротивления Лф строительной фанеры

Расчетные сопротивления, 
кГ/см2

Вид фанеры i  1  « -©• 
so:н _ у *Я X

я
Я О юX Я 

т НЭ' aaQZ

. и• о
Я -£5«
Л *

1. Фанера клееная березо
вая марок ФСФ и ФК сор
та В/ВВ:

а) семислойная толщиной 
8 ум и более: 

вдоль волокон на
ружных слоев . . 130 100 160 6(60)
поперек волокон 

наружных слоев . . 70 70 50 8(65)
б) пятислойиая толщи

ной 5—7 мм:
'вдоль волокон на
ружных слоев . . 135 ПО 160 6(50)
поперек волокон 

наружных слоев . . 60 60 25 8(60)
в) трехслойная толщи

ной 4 мм:
вдоль волокон ' на
ружных слоев . . 140 115 160 6(35)
поперек волокон 
наружных слоев . . ■ 50 50 _ 8(50)

2. Фанера бакеЛизироваи- 
ная марок ФБС и ФБСВ 
толщиной 7 мм-и более:

вдоль волокон на
ружных слоев . . 320 280 330 18(110)
поперек волокон 
наружных слоев . . 240 230 250 18(120)

П р и м е ч а н и е .  Расчетные сопротивления- изгибу и 
срезу даны в направлении, перпендикулярном плоскости 
листа.

3.4. Расчетные сопротивления стали для 
стальных элементов деревянных конструкций 
принимаются по главе СНиП «Стальные кон
струкции. Нормы проектирования».

Для расчета тяжей и болтов, работающих 
на растяжение, расчетное сопротивление ста
ли ненарезной- части следует принимать как 
для прокатной стали соответствующей марки, 
а нарезной части (при расчете по площади 
сечения нетто) — то же, но с введением, коэф
фициента т\ — ОД

Расчетные сопротивления стали для расче
та двойных и тройных тяжей и болтов, опре
деленные, как указано выше, снижаются ум
ножением на коэффициент /п2 =  0,85.

3.5. Модуль упругости древесины вдоль во
локон, независимо от ее породы, для конст
рукций групп А 1, А2 и Б 1, защищенных от на

грева, находящихся под действием постоянной 
и временной нагрузок, принимается равным 
£ = 1 0 0  000 кГ/см2.

Модуль упругости древесины для конструк
ций остальных групп и конструкций, находя
щихся в условиях повышенной температуры 
или проверяемых на воздействие только посто
янной и временной длительной нагрузок (без 
учета кратковременной нагрузки), вычисляет
ся путем умножения указанной выше величи
ны Е на коэффициент т в табл. 10.

Величины модулей упругости и сдвига и 
коэффициента Пуассона строительной фанеры, 
принимаемые для конструкций групп A l, А2 и 
61, защищенных от нагрева, находящихся под 
действием постоянной и временной нагрузок, 
приведены в табл. 15.

Т а б л и ц а  15
Модули упругости Еф и сдвига Gф и коэффициенты 
Пуассона рф строительной фанеры в плоскости листа

Вид фанеры кГ с̂м- кГ/см2

1. Фанера клееная бере
зовая марок ФСФ и ФК 
сорта В/ВВ: 

а) семислойная тол
щиной 8 мм и бо
лее:

вдоль волокон 
наружных слоев. 85 000 7 500 0,07
поперек волокон 
наружных слоев. 70 000 7500 0,06

б) пятислойная тол
щиной 5—7 мм: 

вдоль волокон 
наружных слоев. 95 000 7500 0,07
поперек волокон 
наружных слоев. 60 000 7500 0,06

в) трехслойная тол
щиной 4 мм: 
вдоль волокон 
наружных слоев. 110000 7 500 0,07
поперек волокон 
наружных слоев. 50000 7 500 0,05

2. Фанера бакелизиро- 
ванная марок ФБС и 
ФБСВ толщиной 7 мм 
и более:

вдоль волокон 
наружных слоев. 150 000 14000 0,075
поперек волокон 
наружных слоев ПО 000 14 000 0,06

Величины модулей упругости и сдвига для 
конструкций остальных групп и конструкций, 
находящихся в условиях повышенной темпе
ратуры или проверяемых на воздействие толь
ко постоянной и Временной длительной нагру
зок, принимаются с умножением их на коэф
фициент /пв табл. 10.
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3.6. В случаях, когда учету подлежат не
сколько факторов, проявляющихся при эксплу
атации конструкций одновременно (например, 
температурно-влажностные условия, повышен
ная температура, воздействие только посто
янной и временной длительной нагрузок), 
расчетные сопротивления и модули упругости 
древесины и фанеры определяют, вводя неза
висимо один от другого все коэффициенты, 
которыми учитывается влияние перечислен
ных факторов.

ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.7. Расчет деревянных конструкций произ
водят по двум группам предельных состояний: 

по предельному состоянию первой группы 
(по несущей способности);

по предельному состоянию второй группы 
(по деформациям).

Расчет деревянных конструкций по несу
щей способности производят на расчетные 
нагрузки, а по деформациям — на норматив
ные нагрузки.

Расчет деревянных конструкций произво
дят в предположении упругой работы мате
риала.

Влияние времени на прочностные и дефор
мационные свойства древесины (за счет уп
ругих несовершенств—ползучести, релаксации 
напряжений в материале и т. д.) учтено при 
назначении величин расчетных характерис
тик и дополнительных коэффициентов, вводи
мых к величинам расчетных сопротивлений 
материала и расчетных несущих способно
стей соединений в соответствии с указаниями 
разделов 3, 4, 5 и 6 настоящей главы иприл. 1.

4. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ЦЕНТРАЛЬНО РАСТЯНУТЫЕ 
И ЦЕНТРАЛЬНО СЖАТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

4.1. Расчет центрально растянутых элемен
тов при усилии, действующем центрально к 
ослабленной площади сечения, следует про
изводить по формуле

N
—  <  Др, (4)
* НТ

где N — расчетная продольная сила;
FHT-  площадь рассматриваемого поперечного сече

ния нетто (при определении 5Пт ослабления, 
расположенные на участке длиной 20 см, при
нимают совмещенными в одном сечении);

Rp— расчетное сопротивление древесины растяже
нию вдоль волокон.

4.2. Расчет центрально сжатых элементов 
следует производить по формулам:

а) на прочность
N
_ <  Rc< (5)
г  НТ

б) на устойчивость

<  Д о (6)

где Дс— расчетное сопротивление древесины сжатию
вдоль волокон;

<р — коэффициент продольного изгиба, определяе
мый согласно п. 4.3.

Rнт— площадь поперечного сечения нетто элемента; 
Драсч— расчетная площадь поперечного сечения для 

расчета на устойчивость, принимаемая равной: 
при отсутствии ослаблений /грасч = Д«р; 
при ослаблениях, нс выходящих на кромки (рнс.

2, а), если площадь ослаблений не превышает 25% Ftр.
Д расч — Ебр;

то же, если площадь ослаблений превышает 25%,
F бр, Д расч — 4/з F нт;

при симметричных ослаблениях, выходящих на 
кромки (рнс. 2, б), F расч — Р нт-

Рис. 2. Ослабления сжатых 
элементов

а — не выходящие на кромку ос
лабления; б — выходящие на кром
ки симметричные ослабления; в — 
выходящее на кромку несимметрич
ное ослабление

П р и м е ч а н и е .  При несимметричном ослаблении, 
выходящем на кромки (рис. 2, в), элементы рассчитыва
ют как внецентренно сжатые.

4.-3. Коэффициент продольного изгиба <р оп
ределяют по формулам (7) и (8) или по гра
фику на рис. 3:

при гибкости элемента К^.75

ф =  1 — 0,8  ( —-У ; (7)Т (100/ '
2*
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при гибкости элемента К>75

Ф =
3100 
Я2 ' (8)

Q 2р w  .во во, m onoт  т  т я  
О 5 10.15. 2025 5035 W Ь5 5010/Л 
0 5 /0 /5  20 25 30 35 io  05 l 0/d.

Рис. 3. График для определения коэффициента продоль
ного изгиба ф

4.4. Гибкость А цельных элементов опре
деляют по формуле

Я =  Уг, (9)
где h — расчетная длина элемента;

г— радиус инерции сечейия элемента, определяе
мый по формуле

f =  У  J бр/Гбр; (Ю)
J 6p и Гбр"~ момент инерции к площадь поперечного се

чения брутто элемента.

Ai— гибкость отдельной ветви относительно ее оси 
1 (см. рис. 4), вычисленная по расчетной дли
не ветви /ь при 1\ меньше семи толщин ветви 
принимают А[=0;

\iy — коэффициент приведения гибкости, определяе
мый по формуле

где b и h— ширина и высота поперечного сечения эле
мента, см;

Рис. 4. Схемы составных элементов 
а —> с прокладками; б — без прокладок

4.5. Расчетную длину элемента 10 опреде
ляют путем умножения его действительной 
длины на коэффициент:

при обоих шарнирно закрепленных кон
цах — 1;

при, одном защемленном и другом свобод
но нагруженном конце — 2;

при одном защемленном и другом шарнир
но закрепленном конце — 0,8;

при обоих защемленных концах — 0,65.
4.6. Приведенную гибкость АПр составных 

элементов следует определять с учетом подат
ливости соединений по формуле

япр =  1/ ( Р „ к„ ) * + К  (Ч )

где Ау— гибкость всего элемента относительно оси у 
(рис. 4), вычисленная по расчетной длине эле
мента /о без учета податливости соединений;

пш — расчетное количество швов в элементе; при 
определении расчетного количества швов 
учитывают те швы, по которым суммиру
ется взаимный сдвиг элементов (например, 
при расчете относительно оси у  по рис. 

4,а — 4 шва, по рис. 4,6 — 7 швов);
/о— расчетная длина элемента, м; 
пс— расчетное количество срезов связей в од

ном-шве на 1 пог. м элемента; при несколь
ких швах с различными количествами сре
зов принимают среднее для всех швов ко
личество срезов;

kc— коэффициент податливости соединений, 
определяемый по формулам табл. 16.

При определении kc диаметр гвоздей при
нимают не более 7 ю  толщины соединяемых 
элементов. Если размер защемленных кон
цов гвоздей менее 4 d , то работу концов гвоз
дей не учитывают. Значение k c для стальных 
цилиндрических нагелей определяют п.о тол-
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Т а б л и ц а  16
Коэффициент податливости соединений kc

Коэффициент kc при

Вид связей центральном
сжатии

сжатии с из
гибом

1 1
1. Гвозди lOd2 5rf2

2. Стальные цилиндриче-
ские нагели:

J 1 1 1
а) диаметром —у 5d2 2,5 d2

толщины соединяе
мых элементов

1
б) диаметром </>  —у

1,5 3
ad ad

толщины соединяе
мых элементов

3. Дубовые цилиндрические 1 1,5
нагели d2 d2

4. Клей 0 0

щине а  более тонкого из соединяемых эле
ментов (см. табл. 20).

При определении k e диаметр дубовых ци
линдрических нагелей принимают не более 
lU толщины более тонкого из соединяемых 
элементов.

Связи в швах следует расставлять равно
мерно по длине элемента. В прямолинейных 
элементах сквозных конструкций допускается 
в средних четвертях длины ставить связи в 
половинном количестве, вводя в расчет по 
формуле (12) величину пс, принятую для 
крайних четвертей длины элемента.

Диаметр гвоздей и других нагелей d, тол
щину элемента а  и ширину b принимают в 
сантиметрах.

П р и м е ч а н и е :  1. Приведенную гибкость состав
ного элемента, вычисленную по формуле (11), не следу
ет принимать более гибкости ветвей, соединенных свя
зями (поставленными по конструктивным соображени
ям) , определяемой по формуле

Ь =  —  г_ ...... .. , (13)
г ^бр/Fбр

где 2 //бр— сумма моментов инерции брутто поперечных 
сечений всех ветвей относительно их осей, 
параллельных оси у  (см. рис. 4);

F ty— площадь сечения элемента брутто;
10-— расчетная длина элемента.

2. Гибкость составного элемента относительно оси, 
проходящей через центры, тяжести сечений всех его вет
вей (например, ось х  на рис. 4), определяют как для 
цельного элемента, т. е. без учета податливости соеди

нений. Это указание не распространяется на элементы с 
неравномерно нагруженными ветвями (см. п. 4.17).

3. Если ветви  ̂составного элемента имеют различное 
сечение, то расчетную гибкость ветви в формуле (11) на
длежит принимать равной:

X --fr {]4)

у  2 /  /б р / F бр

4. Сжатые клееные элементы выполняют сплошными 
по длине (без прокладок) и рассчитывают как цельные 
элементы.

ИЗГИБАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

4.7. Расчет изгибаемых элементов на проч
ность производят по формуле

< Кв, * Об)
w  расч

где М— расчетный изгибающий момент;
/?и— расчетное сопротивление древесины изгибу (см. 

п. 1, табл. 8);
дерасч— расчетный момент сопротивления рассматривае

мого поперечного сечения, определяемый для 
цельных элементов по площади сечения нетто.

Расчетный момент сопротивления сечения 
изгибаемых составных элементов на податли
вых соединениях принимают равным моменту 
сопротивления сечения нетто WHT, умножен
ному на коэффициент kw\ значения kw для 
элементов, составленных из одинаковых сло
ев, приведены в табл. 17.

Т а б л и ц а  17
Коэффициенты для расчета изгибаемых составных 

элементов из одинаковых слоев на податливых 
соединениях (нагелях)

Обозначение
коэффициентов

Число слоев 
в элементе

Значения k и ^  при 
чине пролета, м

вели-

2 4 6 9 и бо
лее

kw 2 0 ,7 0 ,8 5 0 ,9 0 ,9
3 0 ,6 0 ,8  • 0 ,85 0 ,9

10 0 ,4 0 ,7 0 ,8 0 ,85

2 0,45 0 ,65 0 ,75 0 ,8
3 0,25 0 ,5 0 ,6 0 ,7

10 0 ,07 0 ,2 0 ,3 0 ,4

П р и м е ч а н и е .  Для промежуточных значений про
лета и числа слоев коэффициенты kw и определяЪот 
интерполяцией.

При определении WHT ослабления сечений, 
расположенные на участке элемента длиной 
20 см, принимают совмещенными в одном се
чении.

4.8. Расчет изгибаемых элементов на про
гиб производят по моменту инерции попереч
ного сечения брутто, умножая его при расче-
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те составных элементов на коэффициент йж, 
принимаемый по табл. 17 и учитывающий 
сдвиг податливых соединений в'швах.

4.9. Клееные» изгибаемые элементы рассчи
тывают на прочность при изгибе, а также 
при внецентрённом растяженйи и сжатии со
гласно указаниям пп. 4.7, 4.13 и 4.14, причем 
расчетный' момент сопротивления поперечно
го прямоугольного сечения высотой h прини
мают равным величине момента сопротивле
ния нетто, умноженной на коэффициент т б 
по табл. 18.

Т а б л и ц а  18
Коэффициент то к моменту сопротивления при изгибе 

клееных элементов

/г, см 50 60 70 80 100 120 и более

1Щ 1,15 1,05 1 0,9 0,85 0,8

П р и м е ч а н и е .  При ширине сечения Ъ менее 14 см 
Rw принимают не более 130 кГ/см2.

Клееные балки, элементы ферм, рамы и 
арки следует проектировать в основном пря
моугольного сечения. Ребра жесткости в кле
еных многослойных двутавровых и тавровых 
элементах не устраивают, а для обеспечения 
их поперечной устойчивости толщину стенки 
принимают равной не менее половины шири
ны полки, но не менее 8 см; при этом отноше
ние высоты прямоугольного или двутаврового 
сечения к ширине принимают для балок не 
более б, для сжатых прямолинейных и кри
волинейных элементов — не более 5.

Клееные балки с большим отношением вы
соты к ширине поперечного сечения подлежат 
проверке на общую устойчивость. Фанерные 
стенки клееных балок должны быть провере
ны на местную устойчивость и при необходи
мости усилены ребрами жесткости.

Расчетное сопротивление древесины изги
бу /?„ принимают по п. 1 «а» табл. 8.

4.10. Расчет изгибаемых элементов на ска
лывание древесины надлежит производить по
формуле

Q̂ 6p  ̂ о

/  бр
(16)

'расч
где Q— расчетная поперечная сила;

5 б р~  статический момент брутто части поперечного 
сечения элемента, отсекаемой рассматриваемым 
швом, относительно нейтральной оси;

/б р — момент инерции брутто рассматриваемого по
перечного сечения относительно нейтральной 
оси;

£расч— расчетная ширина сечения; при расчете на ска
лывание по клеевому шву 6расч принимают 
равной 0,6 полной ширины шва;

R CK— расчетное сопротивление древесины скалыва
нию вдоль волокон при изгибе.

4.11. Количество связей пс, равномерно 
расставленных в каждом шве изгибаемых 
составных элементов на протяжении от се
чения с нулевым моментом до сечения с мак
симальным изгибающим моментом М, при на
грузке, распределенной по длине элементов 
или эквивалентной, должно удовлетворять 
условию

псТ >
1,5 М5бр

/бр
(17)

где Т — расчетная несущая способность одной связи в 
данном -шве.

4.12. Расчет элементов цельного сечения 
на прочность при косом изгибе производят по 
формуле

Wx +  w u < R l "
(18)

где М х ъМ д  — составляющие расчетного изгибающего 
момента соответственно для главных 
осей х  и у;

Wх и Wy— моменты сопротивления рассматриваемо
го поперечного сечения нетто соответст
венно для осей х  и у.

ВНЕЦЕНТРЕННО РАСТЯНУТЫЕ 
Н ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

4.13. Расчет внецентренно растянутых эле
ментов производят по формуле

_ Н р _  с  rш D N р̂» w  расч
(19)

где Wрасч— расчетный момент сопротивления поперечного 
сечения (см. п. 4.7).

Рекомендуется предотвращать возникнове
ние изгибающих моментов в ослабленных се- 
ченрях растянутых элементов путем центриро
вания усилия.

П р и м е ч а н и е .  При центрировании растягивающе
го усилия по ослабленному сечению элементы рассчиты
вают на центральное растяжение.

4.14. Расчет внецентренно сжатых элемен
тов производят по формуле

где

N  MRC
F нт расч Яи

Ret (20)

5 — коэффициент, изменяющийся в пределах от 1 
до 0, учитывающий влияние дополнительного 
момента от продольной силы при деформации 
элемента, определяемый по формуле

1=1 ЗЮОЯс F6p *
(21)
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X— гибкость элементов, определяемая согласно 
пп. 4.4—4.6;

№расч— расчетный момент сопротивления, определяе
мый согласно п. 4.7.

Н р н м е ч а и и  е. При малых напряжениях изгиба 
M/Wqp, не превышающих 10% напряжения N/Fqр, вне- 
центренно сжатые элементы могут быть проверены на 
устойчивость по формуле (6) без учета изгибающего мо
мента.

4.15. В составных внецентренно сжатых 
элементах следует проверять устойчивость 
наиболее напряженной ветви при расчетной 
длине ее, превышающей семь толщин ветви, 
по формуле

N М  
Ftp +  W tp ф |#с, (22)

где фх— коэффициент продольного изгиба для отдель
ной ветви, вычисленный по ее расчетной длине 
(см. рис. 4);

Ftр и Wqp— площадь и момент сопротивления брутто по
перечного сечения элемента.

Устойчивость внецентренно сжатого эле
мента в целом в плоскости, перпендикуляр
ной плоскости изгиба, допускается проверять 
по формуле (6) без учета изгибающего мо
мента.

4.16. Количество связей в шве/г0 на полови
не расчетной длины внецентренно сжатого со
ставного элемента должно удовлетворять ус
ловию

/1̂ Т 1,5М$бр
| /  бр

(23)

где £бр~ статический момент брутто части попереч
ного сечения, отсекаемой рассматриваемым 
швоу, относительно нейтральной оси,

/бр— момент инерции брутто поперечного сечения 
элемента;

Т — расчетная несущая способность одной связи в 
данном шве;

| — коэффициент, определяемый по формуле (21).

СЖАТЫЕ СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
С НЕРАВНОМЕРНО НАГРУЖЕННЫМИ 

ВЕТВЯМИ

4.17. Составные элементы на податливых 
соединениях, часть ветвей которых не оперта 
по концам или не закреплена в узлах, допу
скается рассчитывать на центральное и вне- 
центренное сжатие по общим правилам, но с 
соблюдением следующих указаний:

а) расчетный момент инерции и момент со
противления поперечного сечения элемента 
относительно оси у  (см. рис. 4) определяют с 
учетом всех ветвей;

б) расчетный момент инерции относитель
но оси х определяют по формуле

/  — / о +  0 , 5 /  и.о, (24)

где / 0 и / н о— моменты инерции поперечного сечения со
ответственно опертых и неопертых вет
вей;

в) расчетную площадь поперечного сече
ния элемента определяют при центральном 
сжатии по сечению только опертых ветвей, 
а при внецентренном сжатии;

по сечению только опертых ветвей, если 
проверяют эти ветви;

по полному сечению элемента, если прове- 
ряют неопертые ветви.

РАСЧЕТНАЯ ДЛИНА 
И ПРЕДЕЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ 

СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
4.18. Расчетную длину пересекающихся 

элементов, соединенных между собой в месте 
пересечения, следует принимать равной:

при проверке устойчивости в плоскости 
конструкции — расстоянию от центра узла до 
точки пересечения элементов-;

при проверка устойчивости из плоскости 
конструкции:

а) в случае пересечения двух сжатых эле
ментов — полной длине элемента;

б) в случае пересечения сжатого элемента 
с неработающим — величине 10> определяемой 
по формуле

■/о = ----- . ** -  . (25)

' /2Ч И
где/г , Xi,F i— пблная длина, гибкость и площадь попереч

ного сечения сжатого элемента;
/2 ! Ха, / 'г— длина, гибкость и площадь сечения под

держивающего элемента; 
величину /о принимают нс меньше 0,5 /ц

в) в случае пересечения сжатого элемента 
с растянутым такой же силой — расстоянию 
от центра узла до точки пересечения элемен
тов:

при меньших значениях растягивающей си
лы расчетную длину сжатого элемента опре
деляют интерполяцией между ее значениями 
для случаев, приведенных в подпунктах «б» 
и «в» настоящего пункта.

Если один или оба пересекающихся эле
мента имеют составное сечение, в формулу 
(25) подставляют соответствующие значения 
приведенной гибкости элемента.

4Л9. При проверке устойчивости сжатого 
нижнего пояса стержневых арочных, рамных 
и тому подобных конструкций, раскрепленного 
поперечными связями жесткости (см. п. 6.12), 
за расчетную длину пояса следует принимать
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расстояние между этими связями, увеличен
ное на 25%.

4.20. Связи жесткости, раскрепляющие 
сжатые элементы конструкций (См. п. 6.12), 
рассчитывают на усилия, направленные пер
пендикулярно элементу и равные 0,02 дейст
вующего в элементе усилия сжатия.

4.21. Гибкость сжатых элементов и их от
дельных ветвей не должна превышать значе
ний, указанных в табл. 19.

Т а б л и ц а  Г9

Предельная гибкость сжатых элементов конструкций

Наименование элементов конструкций
Предель
ная гиб

кость

1. Пояса, опорные раскосы и опорные стой-
ки ферм, колон ны ..................................... 120

2. Прочие элементы конструкций . . . . 150
3. С в я з и .......................................................... 200

П р и м е ч а н и е .  Для элементов конструкций, в ко
торых допускается повышенная деформативность (опо
ры воздушных линий и т. п.), предельные гибкости, ука
занные в данной таблице, могут быть увеличены.

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА 
КЛЕЕНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

4.22. Клееные элементы рассчитывают как 
элементы цельного поперечного сечения сог
ласно пп. 4.1—4.20.

4.23. Расчет клееных фанерных панелей 
(с деревянным каркасом) для стен и покры
тий зданий следует производить как элемен
тов цельного коробчатого сечения, приведен
ного к наиболее напряженному материалу— 
фанере (стыки фанерных обшивок выполняют 
на усовом соединении или с двусторонними 
накладками):

а) на прочность растянутой обшивки — по 
формуле

м
,w <  #ф.р, (26)
И'пр

где М— расчетный изгибающий момент;
1Гпр— момент сопротивления поперечного сечения, 

приведенного к фанере; при определении Wap 
ширина фанерных обшивок вводится (с учетом 
неравномерности распределения нормальных 
напряжений) на 10% меньше действительной;

Яф.р— расчетное сопротивление фанеры растяжению;
кф — коэффициент, учитывающий снижение расчет

ного сопротивления в стыках фанерной об

шивки и принимаемый равным: для фанеры 
марок ФСФ и ФК—0,6; для бакелизированной 
фанеры — 0,8; при отсутствии стыков £ф=1; 
стыкование бакелизированной фанеры марки 
ФБСВ на ус не допускается.

Момент сопротивления приведенного сече
ния

Wap — —  , (27)
Уо

где уо— расстояние от центра тяжести приведенного се
чения панели до нижней грани обшивки;

Jпр— момент инерции сечения, приведенного к фа
нере;

/чр„ /ф +  / я Ь . .  (28)

где Jф— момент инерции фанерных обшивок панели;
/ д — момент инерции поперечного сечения продоль

ных ребер каркаса панели;
£ д

------— отношение модулей упругости древесины и фа-
£ф

неры (коэффициент приведения сечения);

б) на устойчивость сжатой обшивки — по 
формуле

— <  Яф.с» (29)
М'расч

m  1250 а сп
где И7расч — И?пр фф при фф — (а/8)2 ДЛЯ g ^

(а/б)2 аИ<РФ = 1- 1̂ ДЛЯ т <5°
(а— расстояние между ребрами, см; 
б — толщина фанеры, см);

/?ф с — расчетное сопротивление фанеры сжатию.
Верхнюю обшивку дополнительно прове

ряют на местный изгиб от сосредоточенной 
силы Р =  1,2-100 кГ как заделанную в мес
тах приклеивания к ребрам при расчетной 
ширине, равной 100 см;

в) на прогиб — с введением момента инер
ции приведенного к фанере поперечного се
чения и расчетной ширины фанерных обши
вок, равной 0,9 действительной;

г) на скалывание древесины ребер карка
са или на скалывание по клеевому шву между 
шпонами фанеры

т
Q̂ np 

J пр ^расч
^Ф.ск> (30)

где Q— расчетная поперечная сила;
Snp— статический момент сдвигаемой части приведен

ного сечения относительно нейтральной оси; 
£расч— расчетная ширина сечения, принимаемая рав

ной суммарной ширине ребер каркаса;
Яф.ск— расчетное сопротивление фанеры скалыванию.
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5. РАСЧЕТ СОЕДИНЕНИЙ
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

5.1. Действующее на соединение (или от
дельную податливую связь) расчетное усилие 
не должно превышать расчетную несущую 
способность соединения (или отдельной свя
зи).

5.2. Расчетную несущую способность сое
динений, рассчитываемых на смятие и скалы
вание (например, соединения на врубках и 
т. п.), следует определять по формулам:

а) из условия смятия древесины
Т sb Р F • л Асма 1 см* (31)

б) из условия скалывания древесины
Т — Р ср F (32)

где с̂м— расчетная площадь смятия;
Fck —расчетная площадь скалывания;
с̂мсс расчетное сопротивление древесины 

под углом к направлению волокон;
смятию

ЯСР—чск расчетное среднее по площадке скалывания
сопротивление древесины скалыванию, 
ляемое согласно п. 5.3.

опреде-

5.3. Расчетное среднее по площадке скалы
вания сопротивление древесины скалыванию 

определяют по формуле

К рк =  W ' - ’ (33)
1 г а *ск

где Rck— расчетное сопротивление древесины скалыва
нию (для максимального напряжения);

/ск— расчетная длина плоскости скалывания, прини
маемая не более Ю глубин врезки в элемент; 

е— плечо сил скалывания, принимаемое равным 
0,5 h при расчете элементов с несимметричной 
врезкой в соединениях без зазора между эле
ментами (рис. 5, а) и 0,25 Н при расчете сим
метрично загружаемых элементов с симмет
ричной врезкой (рис..5, б);

S)

б) zf

h— размер сечения элемента по направлению 
врезки;

Р — коэффициент, принимаемый равным (при усло
вии обжатия по плоскостям скалывания):

при расчете на скалывание растянутых 
элементов соединений с односторонним 
(рис. 5, г) расположением площадки скалы
вания 0=0,25;

при расчете на скалывание сжатых эле
ментов соединений с промежуточным 
(рис. 5, г) расположением площадки скалыва
ния Э =  0,125.
Отношение /ск/е должно быть не менее 3.

КЛЕЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
5.4. Клеевые соединения следует рассмат

ривать при расчете конструкций как неподат
ливые соединения.

5.5. Клеевые соединения надлежит исполь
зовать для:

а ) образования по длине конструктивных 
элементов сплошного сечения с параллельным 
расположением волокон склеиваемых досок 
в пакете. При этом по ширине клееного паке
та швы склеиваемых кромок следует сдвигать 
не менее чем на 4 см по отношению к швам в 
соседних слоях досок;

б) стыкования отдельных досок перед скле
иванием пакета на зубчатом соединении пре
имущественно с зубьями, выходящими на 
кромку (рис. 6 ,а); при этом расстояние в све
ту между зубчатыми соединениями в одной 
доске должно быть не менее 300 мм.

в) стыкования клееных пакетов на зубча
том соединении, в том числе и с зубьями, вы
ходящими на пласть составляющих пакеты 
досок (рис. 6,6).  Стыки соседних досок на 
зубчатом соединении в пакете должны быть 
расположены вразбежку.

П р и м е ч а н и е . Зубчатое соединение допускается 
применять для сопряжения изгибаемых деревянных эле-

Рис. 5. Схемы врезок в элементах соединений {а н б); 
схемы одностороннего (г) и промежуточного (а) скалы

вания для случая симметричных врезок

Рис. 6. Схемы зубчатых соединений
а — с зубьями, выходящими на кромку; б — с зубьями, выходя
щими на пласть составляющих пакет досок; в — размеры зубьев
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ментов под углом до 35° (например, в углах рам), сни
жая величину расчетного сопротивления изгибу в зави
симости от угла а  по нижней кривой рис. 1.

5.6. В проекте должно быть указано, что 
зубчатые соединения допускается выполнять 
только механизированным способом с накло
ном боковых граней зубьев от 7э до 7 * 2  и с 
затуплением их не более 1 мм (рис. 6 ,в).

5.7. В отдельных случаях допускается при
менение усового соединения длиной не менее 
10 толщин доски или фанеры. При этом в од
ном сечении растянутых и изгибаемых эле
ментов допускается стыкование не более 25% 
всех досок пакета, а в наиболее напряженной 
зоне — не более одной доски; расстояние 
(вдоль элемента) между стыками смежных 
(по высоте сечения элемента) досок должно 
быть не менее 20 толщин стыкуемых досок.

5.8. Толщина склеиваемых досок в прямо
линейных элементах должна быть не более 
5 см, а в криволинейных элементах—не более 
4 см.

5.9. В клееных фанерных элементах шири
на досок, склеиваемых с фанерой при угле 
90° между волокнами, должна быть не более 
10 см.

В примыканиях элементов при углах 30— 
45° между волокнами допускается применять 
клеевые соединения досок шириной не более 
15 см с восприятием отрывающих усилий бол
тами, шурупами или гвоздями.

СОЕДИНЕНИЯ НА ВРУБКАХ
5.10. Соединения элементов на врубках 

осуществляют в виде лобовых врубок с одним 
зубом (рис. 7, а), с двумя зубьями (рис. 7, б) 
или непосредственным упором примыкающих 
сжатых элементов. Соединения на щековых 
врубках применять не допускается.

Рабочую плоскость смятия во врубках сле
дует располагать перпендикулярно оси примы
кающего сжатого элемента.

Элементы соединений на врубках должны 
быть стянуты болтами или хомутами.

5.11. Лобовые врубки рассчитывают на 
скалывание согласно указаниям пп. 5.2 и 5.3. 
Величину основного расчетного сопротивления 
древесины скалыванию (для максимального 
напряжения), подставляемую в формулу (33), 
принимают по п. 6 табл. 8 независимо от уг
ла примыкания сжатого элемента.

Расчет лобовых врубок с двумя зубьями 
на скалывание по верхней плоскости, на глу
бине врезки первого от торца зуба, произво
дят на усилие

F  4- Fсм 1 * см

где Тск— полное усилие скалывания;
F см— площадь смятия первого зуба; 
Fcu— площадь смятия второго зуба.

(34)

Расчет на скалывание по нижней плоскос
ти, на глубине врезки второго зуба, произво
дят на полную силу скалывания Гск.

При расчете на скалывание лобовых вру
бок с двумя зубьями расчетную несущую спо
собность соединения Т9 определяемую по фор
муле (32), надлежит умножать на коэффици
ент £:

при расчете по верхней плоскости скалы
вания на £ = 0 ,8 ;

при расчете по нижней плоскости скалы
вания на £=1,15.

5.12. Длина плоскости скалывания лобо
вых врубок должна быть не менее 1,5 А, где 
h — размер сечения элемента по направлению 
врубки.

Глубина лобовых врубок в промежуточных 
узлах стержневых конструкций должна быть 
не более lUh, в остальных случаях — не более 
7зА; при этом глубина врубок в брусьях и дос
ках должна быть не менее 2 см, в элементах 
из круглых лесоматериалов — не менее 3 см.

Рис 7. Схема лобовой врубки 
а — с одним зубом; 6 — с двумя зубьями
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В лобовых врубках с двумя зубьями вто
рой от торца зуб следует врезать на большую 
глубину, чем первый; при этом разница глу
бин врезок должна быть не менее 2 см.

5.13. Расчет на смятие лобовых врубок с 
одним зубом производят по основной рабо
чей плоскости смятия а—Ь (см. рис. 7, а) на 
полное усилие, действующее в примыкающем 
сжатом элементе. Угол смятия древесины а  
при определении расчетного сопротивления 
смятию /?сма принимают равным углу меж
ду направлениями сминающего усилия и во
локон сминаемого элемента.

Расчетное сопротивление древесины смя
тию поперек волокон для лобовых врубок при
нимают по п. 5 «б» табл. 8, независимо от 
размеров площади смятия. Расчетное сопро
тивление древесины смятию поперек волокон 
Rcм9 о для вкладышей принимают по п. 4 
табл. 8 как для смятия по всей поверхности.

Расчетную площадь смятия лобовых вру
бок с двумя зубьями принимают равной сум
ме площадей смятия отдельных зубьев.

СОЕДИНЕНИЯ НА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ НАГЕЛЯХ, 
РАБОТАЮЩИХ НА СДВИГ

а) Общие указания
5.14. Расчетную несущую способность ци

линдрического нагеля в соединениях элемен
тов из сосны и ели при направлении усилий, 
передаваемых стальными и дубовыми цилинд
рическими нагелями вдоль волокон элемен
тов и гвоздями под любым углом, при расче
те на воздействие постоянной и временной 
нагрузок деревянных конструкций групп А1, 
А2 и Б1, защищенных от нагрева, следует оп
ределять по табл. 20.

Т а б л и ц а  20
Расчетная несущая способность цилиндрических 

нагелей

Схема работы 
соединений Расчетное усилие

Расчетная несущая 
способность, кГ, 

на один срез

гвоздя,
стального

нагеля
дубового

нагеля

1. Симметрич
ные соедине
ния (рис. 8, а)

а) Смятие в 
средних эле
ментах

50 cd 30 cd

б) Смятие в 
крайних эле
ментах

80 ad 50 ad

Продолжение табл. 20

Схема работы Расчетное усилие

Расчетная несущая 
способность. кГ, 

на един срез
соединений гвоздя.

стального
нагеля

дубового
нагеля

2. Несиммет
ричные соеди
нения (рис. 
8, б)

а) Смятие во 
всех элемен
тах равной 
толщины, а 
также в бо
лее толстых 
элементах 
односрез
ных соедине
ний

35 cd 20 cd

б) Смятие в бо
лее тонких 
крайних эле
ментах

80 ad 50 ad

3. Симметрия- а) Изгиб гвоз- 250d2+ a 2t —
ные и несим
метричные 
соединения

ДЯ но небо- 
лее 

400 d*
45 d2+б) Изгиб наге- l80d2-f

ля + 2 а 2, 
но нё бо

лее 250 d2

+ 2  а2, 
но не бо 
лее 65 d"%

П р и м е ч а н и я :  1. Здесь с — толщина средних эле
ментов, а также равных и более толстых элементов 
односрезных соединений; а — толщина крайних элемен
тов, а также более тонких элементов односрезных сое
динений; d  — диаметр нагелей; величины а, с и d  при
нимаются в сантиметрах.

2. Расчетную несущую способность нагеля в двуХ- 
срезных несимметричных (кососимметричных) соедине
ниях при неодинаковой толщине элементов определяют 
по данной таблице, причем:

а) при толщине крайних элементов а < 0 ,5  с расчет
ную несущую способность нагеля из условия смя
тия в среднем элементе толщиной с определяют по 
п. 2 «а» таблицы с умножением на коэффициент 
0,7; при промежуточных значениях а между 0,5 с 
и с коэффициент определяют интерполяцией меж
ду значениями а=0,7 и а—\\

б) при толщине крайних элементов а > с  расчетную 
несущую способность нагеля определяют из усло
вия смятия в крайних элементах по п. 2 таблицы 
с заменой с на а;

в) при определении расчетной несущей способности 
из условия изгиба нагеля толщину крайнего эле
мента а, подставляемую в п. 3 таблицы, принима
ют не более 0,6 с.

3. Расчетную несущую способность нагеля в рассмат
риваемом шве из условия смятия принимают травной 
меньшему из двух значений, полученных для прилегаю
щих к-этому шву элементов.

4. Расчет нагельных соединений на скалывание не 
производят ввиду достаточного запаса прочности на 
этот вид сопротивления, обеспечиваемого расстановкой 
нагелей в соответствии с пп. 5.19 и 5-.24.

5. Число нагелей пп в соединении определяют по 
формуле
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Продолжение табл. 20 
N

Пц> , (35)1 Пср
где N — расчетное усилие, кГ;

Т  — наименьшая расчетная несущая способность, 
кГ, из вычисленных по табл. 20; 

пср—число срезов.

а)
I t f  M l  I I M l

. — 1
t :  г 1 t Г - 1
г:  -

- - -
1 Iг - 3 1 - - I

а с а а с с с а а с а
А  ) Г—7

•из углов смятия нагелем элементов, прилега
ющих к рассматриваемому шву.

5.16. Расчетную несущую способность на
геля в соединениях элементов из древесины 
других пород в конструкциях всех групп (кро
ме А1, А2 и Б2), находящихся в условиях по
вышенной температуры, проверяемых на воз
действие только постоянной и временной дли
тельной нагрузок или рассчитываемых на воз-

а> \ Я ц

р ц
4 — — \  i

* C IS

) i r_=>
Ф - —- ] f

1 i

Рис. 9. Нагельные соедине
ния со стальными наклад

ками
а — симметричные; б — несим
метричные

Рис. 8. Нагельные соединения
а — симметричные; 6 — несимметричные

6. В случаях, когда допускается повышенная дефор- 
мативность болтовых нагелей, рассчитываемых с учетом 
работы на растяжение, расчетная несущая способность 
по данной таблице может быть повышена.

5.15. Расчетную несущую способность 
стального или дубового цилиндрического .на
геля в рассматриваемом шве при направлении 
передаваемого нагелем усилия под углом к 
волокнам элементов следует определять со
гласно п. 5.14 с умножением:

а) на коэффициент ka (табл. 21) при рас
чете на смятие древесины в нагельном гнезде 
элемента, сминаемого нагелем под углом ос;

б) на У  ka при расчете нагеля на изгиб, 
причем угол «  принимают равным большему

Т а б л и ц а  21
Коэффициент ka для расчета стальных и дубовых 
цилиндрических нагелей при направлении усилия 
под углом к волокнам соединяемых элементов

Угол a, 
град

Коэффициент ka

для стальных нагелей диаметром, см для дубо
вых наге

лей1,2 1.6 2.0 2,4

30 0,95 0,9 0,9 0,9 1
60 0,75 0,7 0,65 0,6 0,8
90 0,7 0,6 0,55 0,5 0,7

П р и м е ч а н и е .  Значение коэффициента ka для про
межуточных углов определяют интерполяцией.

действие кратковременных нагрузок, а также 
в деревянных конструкциях гидротехнических 
сооружений, следует определять согласно 
пп. 5.14 и 5.15 с умножением:

а) на соответствующий коэффициент по 
табл,- 9, 10, 11 и 13 при расчете из условия смя
тия древесины в нагельном гнезде;

б) на корень квадратный из этого коэффи
циента при расчете из условия изгиба нагеля.

5.17. Нагельные соединения со стальными 
накладками и прокладками (рис. 9) допуска
ется применять в тех случаях, когда обеспе
чена необходимая плотность постановки на
гелей. Могут применяться односрезные гвозди, 
винты или глухие стальные цилиндриче
ские нагели в предварительно просверлен
ных в стальных накладках отверстиях. Глу
хие стальные цилиндрические нагели должны 
иметь заглубление в древесину не менее 5 d 
(где d — диаметр нагеля).

Нагельные соединения со стальными на
кладками и прокладками рассчитывают со
гласно приведенным выше указаниям 
(пп. 5.14—5.16), причем в расчете из условия 
изгиба нагеля (п. 3, табл. 20) принимают наи
большее значение несущей способности наге
ля (400 d2 для гвоздей и 250 d2 для стальных 
нагелей с соответствующими поправками). 
Стальные накладки и прокладки надлежит 
проверять на растяжение по ослабленному се
чению и на смятие стенок сверленых отвер
стий.
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5.18. Несущую способность соединения, 
осуществленного на нагелях разных видов, 
определяют как сумму несущих способностей 
нагелей, поставленных в соединениях, умно
женную на снижающий коэффициент 0,9. По
становка нагелей разных видов в стыках, ра
ботающих на растяжение, и учет их совмест
ной работы не рекомендуются.

б) Стальные и дубовые цилиндрические 
нагели

5.19. Расстояние между осями цилиндри
ческих нагелей вдоль волокон древесины si, 
поперек волокон s2 и от кромки элемента s3 
должно быть не менее (рис. 10):

6)

-<у- - — 4 - - —4 -

л *  л Ф i,Y-----9 9

Рис. 10. Схема расстановки нагелей 
а — прямой; б — в шахматном порядке

для стальных нагелей si=7d; s2= 3 ,5d ; 
s3=3d;

для дубовых нагелей si=5d; s2=Zd\
Si=2,bd.

При толщине пакета bz^ilOd (см. рис. 10, а) 
разрешается принимать:

для стальных нагелей s\= 6d; s2=3d; 
s3=2,5d;

для дубовых нагелей s\—4d-, s2= s 3—2,5d.
5.20. Стальные и дубовые цилиндрические 

нагели следует йлотно ставить в отверстия, 
отвечающие их диаметру, просверленные в 
собранном пакете.

Нагели следует располагать в два про
дольных ряда; в конструкциях из круглых ле
соматериалов допускается расположение на
гелей в один ряд.

В соединениях растянутых элементов на 
стальных и дубовых цилиндрических нагелях 
должно быть поставлено не менее трех стяж
ных болтов с каждой стороны стыка.

в) Гвозди, работающие на сдвиг

5.21. Гвозди для несущих конструкций 
должны удовлетворять ГОСТ 4028—63* «Гвоз
ди строительные. Размеры».

5.22. В проекте должно быть указано тре
бование предварительного рассверливания 
гнезд диаметром 0,9d для гвоздей диаметром 
d более 6 мм, а в случае применения древеси
ны ольхи -г- для гвоздей диаметром d более 
5 мм.

5.23. При определении расчетной длины 
защемления Конца гвоздя заостренную часть 
гвоздя длиной ~  1,5 d не учитывают; кроме то
го, из длины гвоздя вычитают по 2 мм на каж
дый шов между соединяемыми элементами.

Если расчетная длина защемления конца 
гвоздя получается меньше 4 d, работу конца 
гвоздя не учитывают.

При свободном выходе гвоздя из пакета 
расчетную толщину последнего элемента 
уменьшают на 1,5 d (рис. 11).

=> «3

_i __ ч______ 1 Р и г  11. Г.УРМЯ П Лв ПППР-

а 1 деления расчетной длины 
г | защемления конца
^  J гвоздя

Диаметр гвоздей должен быть не более 
XU толщины пробиваемых элементов.

5.24. Расстояние между осями гвоздей 
вдоль волокон древесины для пробиваемых 
гвоздями элементов должно быть не менее:

si=15d  при толщине пробиваемого эле
мента c^lOd;

si= 25d  при толщине пробиваемого элемен
та c=4d;

для промежуточных значений толщины с 
наименьшее расстояние Si определяют интер
поляцией.

Для элементов, не пробиваемых гвоздями 
насквозь, независимо от их толщины прини
мают расстояние между осями гвоздей 
^ z \5 d .

Расстояние вдоль волокон древесины от 
гвоздя до торца элемента во всех случаях 
должно быть не менее si=15d.

Расстояние между осями гвоздей поперек 
волокон древесины прй прямой расстановке 
гвоздей должно быть не менее s2= 4d \ при
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шахматной расстановке гвоздей или расста
новке их косыми рядами под углом а=^45° 
(рис. 12) расстояние между продольными ря
дами гвоздей может быть уменьшено до Ы.

Расстояние s3 от крайнего ряда гвоздей до 
продольной кромки элемента должно быть 
не менее 4d.

ные гнезда (см. п. 5.22), забитых, в торец элемента 
(вдоль волокон древесины), а также при наличии дина
мических воздействий на конструкцию.

5.28. Расчетную несущую способность на 
выдергивание одного гвоздя, забитого в дре
весину поперек волокон, определяют по фор
муле

П р и м е ч а*н и с. Расстояния между гвоздями вдоль 
волокон древесины в элементах, выполненных из осины, 
ольхи и тополя, следует увеличивать на 50% по сравне
нию с указанными выше

Рис. 12. Схема расстановки гвоздей косыми рядами

г) Винты, работающие на сдвиг

5.25. Применение винтов (глухарей и шу
рупов) в качестве нагелей, работающих на 
сдвиг, допускается в односрезных соединениях 
со стальными накладками. Расстояние между 
винтами и глухарями должно быть не менее, 
чем для нагелей из круглой стали (см. п. 5.19).

5.26. Несущую способность винтов опреде
ляют по правилам для стальных цилиндриче
ских нагелей.

При заглублении иенарезной части винтов 
в древесину менее 2d (где d — диаметр нена
резной части винта) расчет винтов, как наге
лей на сдвиг в древесине, следует вести по 
внутреннему диаметру ослабленного резьбой 
сечения.

Т г =  #в (36)

где /?в.г— расчетное сопротивление выдергиванию гвоз
дя на единицу поверхности соприкасания 
гвоздя с деревом, принимаемое для воздуш
но-сухой древесины /?ПР — ЗкГ/см2, расчет
ное сопротивление выдергиванию умножает
ся в соответствующих случаях на коэф
фициенты, приведенные в табл. 10, 11,13; для 
сырой древесины, высыхающей при эксплуа
тации конструкции, принимают RBr — 
=  1 кГ/см2;

— расчетная длина защемленной, сопротивляю
щейся выдергиванию части- гвоздя, см, опре
деляемая согласно п. 5.23

При диаметре гвоздей более 0,5 см в рас
чет вводят d = 0,5 см.

5.29. Длина защемленной части гвоздя 
должна быть не менее двух толщин прибива
емого деревянного элемента и не менее 10 d.

Диаметр гвоздей должен быть не более 
толщины прибиваемого элемента.

Расстановку гвоздей, работающих на вы
дергивание, производят по правилам, как для 
гвоздей, работающих на сдвиг (см. п. 5.24).

СОЕДИНЕНИЯ НА ВИНТАХ, 
РАБОТАЮЩИХ НА ВЫДЕРГИВАНИЕ

5.30. Расчетную несущую способность на 
выдергивание одного винта (глухаря или шу
рупа), завинченного в древесину поперек во
локон, определяют по формуле

Тх =  R b.r . (37)

СОЕДИНЕНИЯ НА ГВОЗДЯХ, 
РАБОТАЮЩИХ НА ВЫДЕРГИВАНИЕ

где RB

5.27. Сопротивление гвоздей выдергиванию 
разрешается учитывать во второстепенных 
элементах (в подшивке потолков, настилах 
и др.)' а таьрке в конструкциях, где выдерги
вание гвоздей сопровождается одновременной 
работой их на сдвиг, как нагелей.

П р и м е ч а н и е  Не допускается учитывать работу 
на выдергивание гвоздей, забитых в заранее просверлен

расчетное сопротивление выдергиванию вин
та на единицу поверхности соприкасания на
резной части винта с древесиной, принимае
мое: R и,в ”  10 кГ/см2; расчетное сопротивле
ние выдергиванию умножается в соответству
ющих случаях на коэффициенты, приведен
ные в табл. 10, 11 и 13; 

d — наружный диаметр нарезной части винта, см; 
/х — длина нарезной части винта, сопротивляю

щейся выдергиванию, см.

Расстояния между осями винтов должны 
быть не менее (см. рис. 10): s { =  l0d\ s2= s 3=  
= 5  tf.
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6. ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ Т а б л и ц а  23

6.1. В качестве конструкций покрытий зда
ний массового применения целесообразно ис
пользовать клееные двускатные балки и балки 
постоянной высоты, клееные сегментные фер
мы и треугольные арки (с прямолинейными 
клееными элементами), клееные рамы, арки, 
клееные армированные балки, клееные фанер
ные конструкции, клееные фанерные панели, 
а также куполы, кружально-сетчатые своды 
и т. д. Применение дощато-гвоздевых много
слойных конструкций — балок с перекрестной 
стенкой, сегментных ферм с гнутым поясом, 
сводов-оболочек, двойных гнутых сводов 
и т. п. — не рекомендуется.

Ограждающие конструкции рекомендуется 
проектировать в виде готовых панелей. При
менение деревоплиты в покрытиях и перекры
тиях зданий не допускается.

6.2. Деформацию конструкции в целом или 
отдельного ее элемента определяют в предпо
ложении упругой работы материалов с уче
том деформаций податливых соединений. Ве
личины деформаций податливого соединения 
при полном использовании его расчетной несу
щей способности принимают по табл. 22, а при

Т а б л и ц а  22
Деформации соединений при полном использовании 

их расчетной несущей способности

Вид соединения Деформации соединения, мм

1. На лобовых врубках и
торец в торец ..................... 1,5
2. На нагелях всех видов . 2
3. В примыканиях поперек
ВОЛОКОН .................................................. 3

неполном использовании его расчетной несу
щей способности — пропорциональными дейст
вующему на соединение усилию.

6.3. Деформации (прогибы) изгибаемых 
элементов зданий не должны превышать вели
чин, приведенных в табл. 23.

6.4. Усилия, действующие в отдельных 
ветвях составного элемента, принимают про
порциональными числу и несущей способно
сти связей (например, срезов нагелей), при
крепляющих эти ветви.

Предельные деформации (прогибы) изгибаемых 
элементов зданий

Элементы конструкций Предельные прогибы в долях 
пролета, не брлее

1. Междуэтажные пере-
1/250крытия .....................................

2. Чердачные перекрытия .
3. Покрытия (кроме ен
дов):

1/200

а) прогоны, стропиль-
1/200ные н о г и .....................

б) основные клееные
балки ............................ 1/300

в) панели .......................... 1/250
г) обрешетка и настилы. 1/150

4. Е н д о в ы .............................. 1/400
5. Панели стен навесные . 1/250

П р и м е ч а н и е .  При наличии мокрой штукатурки 
прогиб элементов перекрытий только от длительной 
временной нагрузки не должен превышать */з5о пролета

6.5. Напряжения и деформации, возникаю
щие в деревянных конструкциях от изменения 
температуры древесины, а также усушки или 
разбухания древесины вдоль волокон, не учи
тывают.

6.6. Разгружающее действие сил трения 
при расчете конструкций не учитывается. Си
лы трения следует учитывать:

а) если равновесие системы обеспечивает
ся только трением при условии постоянного 
прижатия примыкающего элемента (напри
мер, в сетчатых сводах) и отсутствия вибра
ционного или повторного ударного воздейст
вия нагрузки; коэффициент трения дерева по 
дереву в этом случае принимают равным:

торца по боковой поверхности — 0,3;
боковых поверхностей — 0,2;
б) если трение ухудшает условия работы 

конструкций и соединений, например, когда 
трение вызывает дополнительные напряжения 
в элементах конструкций, увеличение угла 
между направлениями сжимающего усилия и 
волокон древесины, увеличение расчетного 
усилия и т, п.; в этом случае коэффициент тре
ния принимают равным 0,6.

6.7. Расчет элементов из круглых лесома
териалов рекомендуется производить с учетом 
сбега (см. п. 2.5).
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Расчет элементов из круглых лесоматериа
лов на прогиб и устойчивость допускается 
производить по сечению, расположенному в 
середине расчетной длины элемента, расчет 
на прочность — по сечению с максимальным 
изгибающим моментом.

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.8. При проектировании деревянных кон
струкций:

а) рекомендуется применять клееные эле
менты сплошного сечения;

б) рекомендуется пользоваться сокращен
ным сортаментом пиломатериалов, приведен
ным в прил.2;

в) стыки деревянных растянутых элемен
тов следует осуществлять совмещенными в од
ном сечении, перекрывая их деревянными на
кладками на стальных цилиндрических наге
лях, располагаемых в два продольных ряда. 
Конструкция стыков растянутых элементов 
должна обеспечивать осевую (без эксцент
рицитета) передачу растягивающего усилия. 
Необходимо избегать ослаблений на кромке 
в дощатых растянутых элементах;

г) стыки сжатых поясов следует распо
лагать в узлах или вблизи узлов, закреп
ленных от выхода из плоскости системы. 
Сжатые стыки рекомендуется осуществлять 
взаимным упором элементов торец в торец 
с постановкой деревянных накладок и про
кладок на болтах;

д) не следует применять узлы, стыки и 
другие соединения, в которых прикрепление 
элементов осуществляется с помощью двух 
и более параллельно работающих податли
вых соединений различной жесткости, а так
же соединения, в которых часть деревянных 
элементов соединена непосредственно, а 
часть — двухступенно, с включением в рабо
ту промежуточных элементов и связей.

6.9. Элементы деревянных конструкций 
следует центрировать в узлах, стыках и на 
опорах, за исключением случаев, когда пре
дусматривают эксцентричное примыкание 
элементов для уменьшения действующего 
в них изгибающего момента от межузловой 
нагрузки.

6.10. Элементы конструкций должны быть 
стянуты болтами в узлах и стыках, а состав
ные элементы на податливых связях должны 
быть стянуты и между узлами.

Диаметр стяжных болтов d6 принимают 
в зависимости от размеров соединяемого па

кета, но не мбнее d e=  12 мм. Шайбы стяж
ных болтов должны иметь размер сторон или 
диаметр не менее 3,5de и толщину не менее 
0,25cfe.

6.11. Площадь рабочего поперечного сече
ния нетто основных деревянных элементов 
стержневых несущих конструкций должна 
быть не менее 50 см2, а также не менее 0,5 
полной площади сечения брутто при симмет
ричном ослаблении и 0,67 при несимметричном 
ослаблении.

6.12. Сжатые пояса плоских конструкций 
должны быть закреплены панелями покры
тия, прогонами, связями жесткости и т. п. 
Поперечные связи жесткости в арочных, 
рамных и тому подобных конструкциях (кро
ме шпренгельных систем небольших проле
тов) должны быть решетчатыми, связываю
щими конструкции попарно; устройство под
косных связей для раскрепления поясов не 
допускается. Пояса и связи жесткости рас
считывают с учетом требований пп. 4.19 и 
4.20.

Длина опорной части панели покрытия 
должна быть не менее 6 см; такие панели 
прикрепляют к несущей конструкции с каж 
дой стороны связями, работающими на усилия 
сдвига и отрыва.

Прогоны и связи в свою очередь должны 
быть раскреплены жесткими в своей плоскости 
и связанными со стенами здания крышей или 
перекрытием, а также другими способами, 
обеспечивающими несмещаемость узлов рас
крепления конструкций.

В системах с пониженным растянутым поя
сом (шпренгельные балки и др.) следует рас
креплять связями также и растянутый пояс.

6.13. При пролете деревянных безраспор- 
ных конструкций, превышающем 30 м, одна 
из опор должна быть подвижной.

ПАНЕЛИ, БАЛКИ, ПРОГОНЫ, НАСТИЛЫ

6.14. Панели, балки, прогоны, настилы, 
обрешетку и другие изгибаемые элементы 
рассчитывают на прочность и прогиб. Зна
чения Предельного прогиба принимают в со
ответствии с табл. 23.

Деревянные перекрытия кроме обычного 
расчета на прогиб от полной нормативной 
нагрузки проверяют на зыбкость путем рас
чета их на прогиб от сосредоточенного гру
за 60 кг; величина прогиба при этом не долж
на превышать 0,05 см.
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Для обычных перекрытий по балкам с 
лагами указанная дополнительная проверка 
на зыбкость сводится к проверке жесткости 
лаг, момент инерции которых / л (в см4) 
должен быть:

/ л > 2,67 , <38)а-*
„ В

где р =  —---- отношение расстояния между осями лаг

В к толщине настила по лагам С; величины В 
и С принимают в одних и тех же единицах;

a  — - j - q ,  (39)

где I lf— обратная величина предельного относительного 
прогиба f/l, принятого при обычном расчете пе
рекрытия на полную нормативную нагрузку; 

q — полная нормативная нагрузка на перекрытие, 
кГ/смг.

Рис. 13. График для расчета деревянных перекрытий на 
зыбкость

Значение / л может быть определено по 
графику на рис. 13 в зависимости от р и а. 
В этом случае по левой части графика для 
найденного значения / л может быть непо
средственно определена необходимая толщи
на (высота) лаг прямоугольного сечения h 
(в см) при различной их ширине Ь (в см).

6.15. Настилы и обрешетку под кровлю 
рассчитывают (по двухпролетной схеме) на 
следующие сочетания нагрузок:

а) собственный вес и снег (расчет на проч
ность и прогиб);

б) собственный вес и сосредоточенный 
груз 100 кг с умножением последнего на ко
эффициент перегрузки 1,2 (расчет только на 
прочность).

Расчетные сопротивления древесины из
гибу при расчете настилов и обрешетки кров
ли зданий всех видов умножают на коэффи
циент условий работы /ии=1,15. При рас
чете на сосредоточенный груз 100 кг, кром'е 
того, расчетные сопротивления умножают на 
коэффициент 1,2 (см. табл. 11 для монтажной 
нагрузки).

При сплошном настиле или при разрежен
ном настиле с расстоянием между осями досок 
или брусков не боЛее 15 см принимают, что 
сосредоточенный груз передается двум дос
кам или брускам, а при расстоянии более 
15 см — одной доске или одному бруску. При 
двойном настиле (рабочем и защитном, на
правленном под углом к рабочему) сосредото
ченный груз принимают распределенным на 
ширину 0,5 м рабочего настила.

6.16. Ослабление крайних волокон балок в 
наиболее напряженных на изгиб местах не 
допускается.

Подрезка на опоре растянутых волокон 
изгибаемых элементов цельного сечения до
пускается глубиной a^0 ,2 5 /i при условии

— ■ <  4 кГ/ см*, 
bh

где Л— опорная реакция от расчетной нагрузки;
Ь и А— ширина и высота сечения элемента (рис. 14).

Длина с опорной площадки подрезки долж
на быть не больше высоты сечения к. Ре
комендуется делать скошенную подрезку дли
ной с \^ 2 а  (см. рис. 14).

Рис. 14. Схе
ма скошенной 
подрезки -конца 

балки

6.17. В покрытиях рекомендуется приме
нять многопролетные спаренные или консоль
но-балочные прогоны. Прогоны допускается 
рассчитывать на равномерно распределенную 
по всем пролетам временную нагрузку.

Шарниры кОнсольно-балочных прогонов 
следует располагать попарно через пролет, 
осуществляя их в виде косого прируба 
(рис. 15, а). В спаренных многопролетных про
гонах из двух досок на ребро стыки досок сле
дует располагать вразбежку на расстоянии 
около 0,2/ от опоры (рис. 15,6), добавляя 
третью доску в крайних пролетах.
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Рис. 15. Конструкция и расположение стыков спаренных 
многопролетных прогонов

а — стык прогона косым прирубом; б схема расположения 
стыков

СОСТАВНЫЕ БАЛКИ

6.18. Составным балкам на податливых 
связях с постоянным направлением попереч
ного изгиба следует придавать строительный 
подъем путем выгиба элементов до постановки 
связей. Стрелу строительного подъема (вели
чину выгиба отдельных элементов без учета 
последующего распрямления балки) прини
мают равной величине прогиба составной бал
ки под расчетной нагрузкой, определенного с 
введением коэффициента &ж к моменту инер
ции поперечного сечения балки для учета 
влияния податливости соединений в швах бал
ки (см. п. 4.7, табл. 17).

Составные балки рассчитывают на проч
ность элементов при изгибе согласно п. 4.7.

Прогиб составных балок как со строитель
ным подъемом, так и без него определяют по 
правилам строительной механики, как для 
цельных балок такого же поперечного сечения, 
но с введением коэффициента кж к мо,- 
менту инерции поперечного сечения балки 
(см. п. 4.8).

ФЕРМЫ

6.19. Высота ферм между осями поясов 
стержневых балочных ферм и в середине про
лета должна быть не менее:

л/б / для деревянных ферм сегментных, 
многоугольных и с параллельными поясами;

1/ 71 — то же, для металлодеревянных 
ферм;

Чь1 — для деревянных треугольных ферм; 
‘/в / — то же, для металлодеревянных ферм,

а с клееным верхним поясом допускается 
до >М

где / — расчетный пролет ферм.
Фермы, имеющие указанные выше соотно

шения между пролетом и высотой, рассчиты
вают в предположении шарниров в узлах; 
проверку прогиба ферм при этом допускается 
не производить.

Фермы, имеющие пониженную относитель
ную высоту, следует рассчитывать с учетом 
дополнительных напряжений, возникающих в 
неразрезных поясах в результате прогиба, 
ферм, найденного с учетом деформаций подат
ливых соединений.

Нижним поясам ферм следует придавать 
строительный подъем V2 0 0  пролета. Конструк
ция подвесного потолка должна допускать 
возможность последующей подтяжки его при 
прогибе ферм.

6.20. Расчетную длину сжатых стержней 
ферм при расчете их на устойчивость как в 
плоскости фермы, так и из ее плоскости прини
мают равной расстоянию между центрами уз
лов или иных закреплений прогонов, связей- 
и т. п. Расчетную длину пересекающихся 
стержней определяют согласно п. 4.18.

6.21. Элементы решетки ферм следует цен
трировать в узлах. Внецентренное прикрепле
ние элементов решетки к поясам допускается 
как исключение в системах со слабо работаю
щей решеткой.

При эксцентричном решении узла необхо
димо учитывать возникающие в поясах изги
бающие моменты. При отсутствии стыка в поя
се вблизи узла значение момента следует 
принимать распределенным поровну между 
двумя смежными панелями пояса; при нали
чии в одной из панелей стыка у рассматривае
мого узла момент должен быть полностью вос
принят панелью пояса, не имеющей стыка. 
Влияние узлового момента на соседние узлы 
не учитывают. Стыки сжатых поясов ферм 
должны быть перекрыты деревянными на
кладками на болт'ах.

Расчетный изгибающий момент Ме в узле 
пояса определяют как произведение разности 
расчетных усилий AN  в смежных панелях поя
са на величину эксцентриситета е:

Ме — ANe, (40)
где е — расстояние от точки пересечения осей элемен

тов решетки до оси пояса.
Разность усилий в смежных панелях пояса 

AN  определяют для случаев полного и одно
стороннего расположения временной (снего
вой) нагрузки.
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6.22. В металлодеревянных фермах растя
нутые элементы проектируют из металла, 
а сжатые, сжато-изгибаемые и знакоперемен
ные элементы — из дерева. Металлодеревян
ные фермы в зависимости от назначения ферм 
и сортамента материалов могут быть много
угольными, с параллельными поясами, тре
угольными, шпренгельными и др.

Деревянные элементы верхних поясов ферм 
выполняют из клееных блоков, брусьев и др. 
Металлические элементы выполняют из про
фильной или круглой стали. Тяжи рекоменду
ется применять одиночные, с утолщенными 
концами в месте нарезки за счет приварки ко
ротышей или осадки концов тяжа.

При проектировании ферм необходимо пре
дусматривать способ монтажа, учитывая' при 
этом малую жесткость нижнего пояса ферм.

АРКИ И СВОДЫ

6.23. Арки и своды рассчитывают на устой
чивость и на сжатие с изгибом в плоскости 
кривизны по правилам расчета прямолиней
ных стержней такого же сечения, причем рас
четную длину их /0 следует принимать равной:

для двух- и трехшарнирных арок и сводов 
при несимметричной нагрузке /o=0,5s;

для двухшарнирных арок и сводов при сим
метричной нагрузке /o=0,6s;

то же, для трехшарнйрных арок и сводов 
/0= 0,7s;

для трехшарнирных стрельчатых (а также 
треугольных) арок с углом перелома в ключе 
не менее 10° при всех видах нагрузки /o=0,5s, 
где s — полная длина дуги арки и свода.

При отсутствии изгибающего момента рас
чет производят на продольную силу, дейст

вующую в ‘Д пролета арки и свода, а■ при на: 
личии изгибающего момента — на максималь
ный изгибающий момент и продольную силу, 
действующую в том же сечении.

При отсутствии сплошного раскрепления 
арок должна быть проверена устойчивость 
арок из плоскости (между прогонами, в пре
делах фонаря и т. п.).

Величину распора в двухшариирных арках 
и сводах со стрелой подъема не более lU про
лета допускается определять в предположении 
наличия шарнира в ключе.

6.24. Стрела подъема арок и сводов в клю
че должна быть не менее 7в, а для клееных 
конструкций — не менее 1/ 7—7в пролета. Рас- 
пор арочных и сводчатых конструкций воспри
нимают непосредственно фундаментом или за
тяжками.

Затяжки следует выполнять стальными, 
подвешивая их к конструкциям во избежание 
провисания. Гибкость затяжек (кроме тяжей) 
в вертикальной плоскости, между подвесками, 
не должна превышать 400.

6.25. Опорные мауэрлаты сводов рассчи
тывают на горизонтальную нагрузку от распо
ра свода, а при опирании мауэрлатов (прого
нов) на отдельно стоящие опоры — также н 
на вертикальную нагрузку от покрытия. Про
лет мауэрлатов принимают равным: при рас
чете на изгиб в горизонтальной плоскости — 
расстоянию между затяжками, а при расчете 
на изгиб в вертикальной плоскости — рас
стоянию между опорами.

Эти указания относятся и к опорным мау
эрлатам (прогонам) часто расставленных арок 
при несовпадении мест расположения затя
жек и опор с опорными узлами арок.

7. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДОЛГОВЕЧНОСТИ И КАПИТАЛЬНОСТИ ДЕРЕВЯННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ

7.1. В проектах должны быть предусмот
рены конструктивные меры защиты деревян
ных конструкций зданий и сооружений от био
логического разрушения, возгорания и дейст
вия химически агрессивной среды, а в необхо
димых случаях — также защитная обработка 
древесины против перечисленных воздействий 
в соответствии с указаниями настоящей главы 
СНиП, главы СНиП «Деревянные конструк
ции. Правила производства и приемки мон
тажных работ» и специальных инструкций, 
издаваемых в развитие СНиП.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИОСТОИКОСТИ 
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ

7.2. Конструктивные меры, обеспечиваю
щие предохранение и защиту элементов де
ревянных конструкций от увлажнения, обя
зательны независимо от срока службы зда
ния или сооружения и независимо от того, 
производится антисептирование древесины 
или нет.

В случаях, когда конструктивными мерами 
нельзя устранить увлажнение древесины в
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процессе эксплуатации конструкции, следует 
применять антисептирование в качестве основ
ной меры по защите древесины от биологиче
ского разрушения, рассчитанной на весь срок 
службы конструкции.

7.3. Конструктивные меры по предохра
нению и защите древесины от гниения должны 
обеспечивать:

а) устройство гидроизоляции от грунтовой 
воды, устройство сливных досок и козырьков 
для защиты от атмосферных осадков и т. п.;

б) достаточную термоизоляцию (с холод
ной стороны), а в необходимых случаях и па- 
роизоляцию (с теплой стороны) ограждающих 
конструкций отапливаемых зданий — стен, по
крытий, ниш для опирания несущих конструк
ций и т. п. во избежание их промерзания и 
конденсационного увлажнения древесины;

в) систематическую просушку древесины в 
закрытых частях зданий путем создания осу
шающего температурно-влажностного режима 
(аэрация внутренних пространств, осушающие 
продухи и т. п.).

7.4. Деревянные конструкции следует де
лать открытыми, хорошо проветриваемыми, 
по возможности доступными во всех частях 
для осмотра и располагать целиком в преде
лах либо отапливаемого помещения, либо не
отапливаемого чердачного пространства. Не 
допускается заделка поясов, опорных и про
межуточных узлов, концов элементов несущих 
конструкций в стены, утепленные покрытия и 
другие ограждающие конструкции отапливае
мых зданий, кроме несущих элементов с час
той расстановкой, которые могут располагать
ся в пределах утеплителя при условии их ан- 
тисептирования.

Покрытия с деревянными конструкциями 
следует проектировать с наружным отво
дом атмосферной воды. При необходимости 
устройства верхнего освещения система фо
нарей должна исключать возможность увлаж
нения деревянных покрытий.

Деревянные ендовы в бесчердачных покры
тиях не допускаются.

7.5. В ограждающих панельных конструк
циях стен и покрытий отапливаемых зданий 
должно быть исключено влагонакопление в 
условиях эксплуатации. Внутреннее простран
ство панелей должно иметь пароизоляцию со 
стороны помещения. Стыки панелей должны 
быть уплотнены герметиками.

7.6. В панелях покрытий должна быть обе
спечена аэрация внутреннего пространства 
между утеплителем и наружной обшивкой, ко

торое должно сообщаться с наружным возду
хом (например, через каналы, ведущие в тор
цы здания, в карниз и конек, с выходом воз
духа через продухи).

7.7. Д ля дополнительной гарантии биостой
кости панелей, выполняемых в соответствии с 
требованиями пп. 7.5 и 7.6, производится анти
септическая обработка древесины каркаса и 
обшивок согласно специальным требованиям. 
Древесину на наружных открытых гранях эле
ментов каркаса стеновых панелей рекоменду
ется защищать синтетическими покрытиями 
или путем модификации полимерами.

7.8. Клееные элементы конструкций долж
ны иметь влагозащитное покрытие по древеси
не (окраска, лакировка и т. п.).

7.9. При применении конструкций групп В, 
Г1, Г2, Д1 и Д2 с клееными элементами дре
весина последних должна быть подвергнута 
антисептированию до или после их склеивания 
таким образом, чтобы при этой обработке не 
произошло снижения прочности клеевых сое
динений.

П р и м е ч а н и е .  Применение фанеры в клееных 
конструкциях групп Г1, Г2, Д1, Д2 не рекомендуется.

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
В УСЛОВИЯХ ХИМИЧЕСКИ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ

7.10. Деревянные конструкции, изготовлен
ные из древесины хвойных пород, применяют 
в условиях слабой химически агрессивной сре
ды без защитной обработки.

7.11. Деревянные конструкции, предназна
ченные для эксплуатации в условиях химиче
ски агрессивной среды, изготовляют из древе
сины только хвойных пород — ели, сосны, пих
ты, лиственницы или кедра; на наружные гра
ни элементов должна выходить ядровая часть 
ствола хвойных пород. Применение для этих 
конструкций лиственных пород — осины, оль
хи, липы, тополя, березы, бука и т. п. не ре
комендуется, если они не подвергнуты защит
ной обработке (также и в условиях слабой 
агрессивной среды) путем нанесения лакового 
синтетического покрытия или модификации 
полимерами.

П р и м е ч а н и е .  Обращенная внутрь помещения 
поверхность обшивок ограждающих панельных конст
рукций из березовой фанеры должна быть защищена 
лаковым синтетическим покрытием.

7.12. Элементы деревянных конструкций, 
эксплуатируемые в условиях средней и силь
ной химически агрессивной среды, рекоменду
ется защищать против коррозии, нанося на по-
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верхность древесины лаковые синтетические 
покрытия или модифицируя полимерами дре
весину согласно указаниям специальных ин
струкций.

7.13. Элементы клееных деревянных конст
рукций и сооружений, предназначенных для 
эксплуатации в условиях химически агрессив
ной среды, должны быть склеены на феноль
ных, резорциновых или фенольно*резорцино- 
вых клеях.

7.14. Для зданий с химически агрессивной 
средой рекомендуются следующие деревянные 
конструкции: клееные балкй, рамы или арки 
сплошного массивного сечения. Не рекомен
дуется использовать в этих условиях расчле
ненные конструкции в виде стержневых ферм, 
элементы которых из досок и брусьев имеют 
увеличенную поверхность и открытые сверху 
горизонтальные или наклонные грани.

7.15. В качестве ограждающих конструк
ций покрытий рекомендуются клееные фанер
ные панели, которые следует опирать непос

редственно на несущие конструкции, избегая 
использования промежуточных прогонов. Па
нели должны образовывать гладкую поверх
ность с внутренней стороны помещения при 
минимальном числе стыков.

7.16. Распорные конструкции рекомендует
ся применять с деревянными клееными затяж 
ками или без затяжек, передавая распор на 
фундаменты. Бетон последних должен быть 
защищен от коррозии, например, защитным 
слоем из древесины по всей наружной поверх
ности, подверженной действию агрессивной 
среды.

7.17. Рабочие части соединений элементов 
деревянных конструкций, эксплуатируемых в 
условиях средней и сильной химически агрес
сивной среды, следует изготовлять из химиче
ски стойких материалов (модифицированная 
полимерами древесина, пластмассы). Метал
лические детали должны иметь надежную ан
тикоррозионную защиту, стойкую в данной 
агрессивной среде.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
НОРМАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРЕВЕСИНЫ И ФАНЕРЫ

1. Нормативные сопротивления древесины 
й фанеры R н в табл. 24 и 25 .определены по 
средним величинам временных сопротивлений 
(пределов прочности) 7?вр из выражения

Ян =  * в р (1 -2 ,25сс), (41)
где cv — коэффициент изменчивости.

Величины расчетных сопротивлений R в 
данной главе определены (с округлением) по 
величине нормативного сопротивления /?н, де
ленного на коэффициент безопасности по ма
териалу k,

2. Нормативные сопротивления RB чистой 
(без пороков) древесины сосны и ели влаж 
ностью 15%, удовлетворяющей по качеству 
требованиям п. 2.2, табл. 3 и 4, и соответству
ющие коэффициенты безопасности по мате
риалу k для основных видов напряженного со
стояния приведены в табл. 24.

3. Нормативные сопротивления RB строи
тельной фанеры, удовлетворяющей по качест
ву требованиям п. 2.8, к соответствующие ко
эффициенты безопасности по материалу k 
приведены «в табл. 25.

Т а б л и ц а  24

Временные сопротивления RBР, нормативные 
сопротивления Ru, коэффициенты изменчивости с„ 

и коэффициенты безопасности k древесины сосны и ели

Ян
Вид напряженного 

состояния ^вр'
кг/см* обозна

чение
значе
ние,

кГ/см2
со k

1. Растяжение 
вдоль волокон 1000 550 0,2 5,5

2. Сжатие и смя
тие вдоль волокон 400 Г>Н. Г>Н

^с* ^см 300 0,13 2,2

3. То же, поперек 
волокон . . . . 47 пн .

*с90* 33 0,13 1,7

^см90

4. Изгиб . . . . 750 500 0,15

00со

5. Скалывание
ВДОЛЬ волокон 
(среднее) . . . 68 пН

С̂К 40 0,2 3,3

6. Скалывание по-
перек волокон 
(среднее) . . . 36 с̂кЭО 19 0,2 3,1
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Т а б л и ц а  25
Временные сопротивления RBp, нормативные сопротивления Яп, коэффициенты изменчивости cv 

и коэффициенты безопасности по материалу к строительной фанеры

Растяжение Сжатие Изгиб Скалывание Срез
Вид фанеры

в П в п в п в п в п

1. Фанера кле
еная березовая 
сорта В/ВВ:

а) семислой-
ная тол
щиной 
8 мм и 
более:

/?вр,
кГ/см2 . 600 340 376 250 600 220 39 61 226 230

/?н ,
кГ/см2 . 360 200 270 180 360 120 20 30 180 180

С-и . • 0,18 0,18 0,13 0; 13 0,18 0,2 0,22 0,22 0,1 0,1

к 2,8 2,8 2,7 2,6 2,2 2,4 3,3 3,8 3 2,8

б) пятислой-
ная тол
щиной 
5—7 мм;

Яьр»
кГ/см2 . 640 320 420 210 610 105 40 60 200 196

R H , * 150 150кГ/см-2 380 190 300 150 360 60 20 30

cv 0,18 0,18 .0,13 0,13 0,18 0,2 0,22 0,22 0,1 0,1

k . . 2,8 3,2 2,7 2,5 2,2 2,4 3,3 3,8 2,5 2,3

в) трехслой-
ная тол
щиной 
4 мм:

Rap,
кГ/см2 . 690 280 430 170 690 — 405 58 150 160

R " ,
кГ/см2 . 410 165 300 120 410 _ 20 30 120 120

С-о . . 0,18 0,18 0,13 0,13 0,18 — 0,22 0,22 0,10 0,1
к . . 3,9 3,3 2,6 2,4 2,5 — 3,3 3,8 3,4 2,0

2. Фанера ба- 
келизирован- 
ная марок 
ФБС и ФБСВ 
толщиной 7 -мм 
и более:

Rap,
кГ/см2 .1130 990 860 700 1125 1205 1190 1200 460 470

R k ,
кГ/см2 670 590 610 500 670 660 60 60 360 360

cv 0,18 0,18 * 0,13 0,13 0,18 0,2 0,22 0,22 0,1 0,1

к . . 2,1 2,5 0,2 2,2 2 2,6 3,3 3,3 3,3 3

Обозначения, принятые в таблице в —  вдоль волокон; п — поперек волокон наружных слоев шпона.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОРТАМЕНТ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ НЕСУЩИХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
( ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ГОСТ 8 4 8 6 -6 6 )

Т а б л и ц а  26

Т о л щ и 
н а , мм

Ширина, мм

100 130 150 180 200 220 250

16 100 130
19 100 130 — 180 ___ ___ ___

25 100 130 150 180 _ _ — —

32 100 130 150 180
40 100 130 150 180 ___ ___ ___

50 100 130 150 180 200 220 —

Продолжение табл. 26

Т о л щ и 
на, мм

Ш и р и н а, ММ

100 130 150 180 200 220 250

60 100 130 150 180 200 220
75 100 130 150 180 200 220 —

■100 100 130 150 180 200 220 —

130 _ 130 150 180
150 — — 150 180 200 —

180 — — — 180 — 220 —

200 _ _ _ 200 _ 250
220 — — — ___ ___ ___ 250
250 — — — — — — 250

П р и м е ч а н и е .  Размеры пиломатериалов по длине 
установлены с градацией 0,25 м от 1 до 6,5 м.
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